
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.06.2022                                                                                                                №964 

 
О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Организация отдыха детей в каникулярное время 
образовательными организациями», утвержденный  
постановлением администрации Осинского городского  
округа от 21.12.2020 №1282  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Осинского городского округа, постановлением администрации 

Осинского городского округа от 29 мая 2020г. №270 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Осинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 

образовательными организациями», утвержденный постановлением 

администрации Осинского городского округа от 21 декабря 2020г. №1282  

следующие изменения: 

1.1. двенадцатый абзац пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

«Адрес электронной почты: obrazosa@yandex.ru» 

1.2. подпункт 2.10.3. пункта 2.10. дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
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предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства» 

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке                            

и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского 

городского округа по социальной политике, начальника управления                          

образования и социального развития администрации Осинского городского 

округа Садилова А.Ю.    
Глава городского округа –  
глава администрации Осинского 
городского округа                                                                             А.В.Григорьев
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