
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время», утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 19.01.2018 № 195 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законами Московской 

области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области», Уставом Одинцовского муниципального района 

Московской области, учитывая письма Министерства социального развития Московской области 

от 27.03.2018 № 19Исх-4361/05-03 и от 04.04.2018 № 19Исх-4954/05-03, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время», утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 19.01.2018 № 195 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время», следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1. слова «а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

МФЦ)» исключить. 

1.2. В пункте 5.3. слова «на базе МФЦ и» исключить. 

1.3. В пункте 5.4. слова «и МФЦ » исключить. 

1.4. В пункте 5.5.1. слова «приема, передачи документов и выдачи результата» исключить. 

1.5. В пункте 6.1. слова «или через МФЦ» исключить. 

1.6. В пункте 6.4. слова «МФЦ либо» исключить. 

1.7. В пункте 6.5. слова «МФЦ, в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе, подписанного ЭП руководителем Администрации, 

заверенного подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ при подаче 

заявления через МФЦ либо» исключить. 

1.8. Пункт 7.1. исключить. 

1.9. В пункте 11.3. слова «МФЦ» исключить. 

1.10. В пункте 11.4. слова «МФЦ» исключить.  

1.11. Пункт 12.3.1. исключить. 



1.12. Пункт 16.1. исключить. 

1.13. В пункте 17.6. слова «МФЦ» исключить. 

1.14. Пункты 17.7, 17.8, 18, 19, 22 исключить. 

1.15. В пункте 23.1, подпункте 5 слово «выдача» исключить. 

1.16. В пункте 28 слова «а также специалистов МФЦ» исключить. 

1.17. В пункте 28.3. слова «подана при посещении МФЦ», «через МФЦ», «а также может 

быть принята при личном приеме Заявителя (Представителя заявителя)» исключить. 

1.18. В пункте 28.4. слова «либо организации, участвующей в предоставлении 

Муниципальной услуги (МФЦ)», «либо специалиста организации, участвующей в 

предоставлении Муниципальной услуги» исключить. 

2. Приложение 7 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.1. Приложение 9 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2.2. В Приложении 10 слова «должность уполномоченного специалиста МФЦ» 

исключить. 

2.3. Приложение 12 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

2.4. Приложение 14 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

согласно Приложению 4 к настоящему постановлению. 

2.5. Приложение 15 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

согласно Приложению 5 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя администрации                                                                                      Т.В. Одинцова  

 


