
Тульская область
Муниципальное образование Веневский район

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ll рJ. Х2/ Z ль /,ff
О внесении изменепий в постановление администрации муниципального

образования Веневский район от 27.02.2020NЬ 226 <<Об утверждении
адми нистратцвного регламента предоставления муниципальной услуги

<<Организация отдыха детей в каникулярное время}

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от

27.07.2010 Jý 210-ФЗ <<Об организации предоставления государственных и

муниципаirьных услуг), на основании Устава муниципЕlJIъного образования
Веневский район, администрация муниципrLльного образования Веневский

район ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся постановление

администрации муниципzLпьного образования В еневский район от 27 .02.2020
}ф 226 (Об утверждении административного регламента предоставлениrI
муниципальной усJtуги <<Организация отдыха детей в каникулярное время),
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <<Вести Веневского
раионa)).

З. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации
муницип€шьного образования Венёвский район (Зайцева О.Ю.) р€вместить
настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте
администрации муниципаlrьного образования Веневский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по соци€tгIьным вопросам администрации
муницип.uIьFIого образования Веневский район Антонову Ю.С.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
муши ци пального образован и

Веневский район
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Приложение
к постановлению администрации

муниципшIъного образования
Веневский район

от Jl a,j "4r"{t Nр Jfг

измЕнЕния,
которые вносятся в постановление администрации муниципального
образования Веневский район от 27.02.2020 ЛЬ 22б <<Об утверждении

адми нистратив ного регламента предоставления муниципальной услуги
<<Организация отдыха детей в каникулярпое время>)

В приложении к постановлению:
В раздел'е 2.4. <Срок предоставления муниципальной услуги, в том

числе с учетом необходимости обрапIения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной усJrуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодателъством Российской Федерации.-
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления, муниципальной услуги) пункт 2.4.I дополнить текстом
следующего содержания:

кОбщий срок предоставления муниципальной услуги на
предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа
сосТаВляет 14 рабочих днеЙ со дня регистрации зzulвления о предоставлении
муниципальной усJryги.

Прием заявлений на представление муницип€uIьнои усJIуги в
санаторно- оздоровителъные лагеря осуществляется с 7 апреля.

Прием заявлений на представление муниципалъной услуги в
санаторно-оздоровительный лагерь заканчивается :

За 7 календарньrх днеЙ до начала смены.в санаторно-оздоровительные
лагеря Тульской области.

за l месяц до нач€rла смены в санаторно-оздоровитеJIьные лагеря
расположенных в иiiьгх субъектах РФ.>.


