
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация и обеспечение 
отдыха детей в каникулярное время» на территории МО «Вельский 
муниципальный район», утвержденный постановлением главы МО 

«Вельский муниципальный район» от 07 мая 2018 г. №389

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Архангельской области от 30 сентября 2011 года № 326-24-03 «Об 
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», в целях 
реализации программы Архангельской области «Социальная поддержка 
граждан в Архангельской области на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 
№464-пп, подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 
2013-2020 годы», постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация и обеспечение 
отдыха детей в каникулярное время» на территории МО «Вельский 
муниципальный район», утвержденный постановлением главы МО «Вельский 
муниципальный район» от 07 мая 2018 г. №389, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в 
печатных средствах массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 года № 931

г. Вельск

Глава муниципального образов 
«Вельский муниципальный pai 
Архангельской области



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

МО «Вельский муниципальный район» 
от 16 октября 2018 г. № 931

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация и обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время» на территории МО «Вельский муниципальный 

район», утвержденный постановлением главы МО «Вельский 
муниципальный район» от 07 мая 2018 г. №389

В Административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время» на 
территории МО «Вельский муниципальный район»,, утвержденном указанным 
постановлением:

1. в абзаце первом пункта 1.2. раздела I после слов «сроком не менее» 
число «6» заменить на число «3»;

2. в абзаце первом пункта 1.3. раздела I после слов «сроком не менее» 
число «6» заменить на число «3»;

3. 9 абзаце третьем подпункта 1.7.1. пункта 1.7. раздела I после слова 
«Управления» электронный адрес «rono51@atnet.ru» заменить на электронный 
адрес «rono.velsk@mail.ru»;

4. после абзаца восьмого подпункта 1.7.1. пункта 1.7. раздела I 
добавить абзац следующего содержания:

«В случае, если обращение заявителя за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) с 
использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель 
имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за 
получением Услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность заявителя физического лица установлена 
при личном приеме.».

5. в четвертой ячейке второго столбца таблицы пункта 1.8. раздела I 
электронный адрес «rono51@atnet.ru» заменить на электронный адрес 
«rono.velsk@mail.ru»;

6. в абзаце четвертом подпункта 2.5.6. пункта 2.5. раздела II после 
словосочетания «пребывания не менее» число «6» заменить на число «3»;

7. в абзаце десятом подпункта 2.8.2. пункта 2.8. раздела II после 
словосочетания «составляет менее» число «6» заменить на число «3»;

8. дополнить подпунктом 2.8.6. пункт 2.8. раздела II следующего 
содержания:

«В случае, если в Уведомлении не указано конкретное основание для 
приостановления Услуги, либо не указан перечень недостающих документов, 
информации, при этом заявитель повторно обратился за предоставлением 
Услуги, Специалисту Управления запрещается истребовать документы и 
информацию, на отсутствие или недостоверность которых не указывалось в 
Уведомлении, за исключением случаев, перечисленных в законе.».


