
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ И я ИЮН ?fl1R № /< /7 ^

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административныйрегламен 
путевок детям в организации отдыха в дневных и з  

утвержденный постановлением администрации В 
городского округа от 30.01.2014 №

т «Предоставление 
Дородных лагерях», 

ерхнесалдинского 
422

В соответствии с Федеральным законом От 27 ию 
«Об организации предоставления государственных и 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
Положения о муниципальных правовых актах Верхней 
округа», приказом Управления образования от 26.06.2014 
перечня муниципальных услуг, предоставление кот 
государственном бюджетном учреждении Св 
«Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент «Предос 
в организации отдыха в дневных и загородных л 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
30.01.2014 № 422 «Об утверждении Админист
«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
лагерях» (в редакции постановлений администрац 
городского округа от 21.08.2014 № 2671, от 13.02.201:5 
№ 675), следующие изменения:

1) пункт 10.1 главы 1 изложить в следующей редакц 
«10.1. Информация о месте нахождения и гр 

государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государе 
Верхняя Салда (далее -  МФЦ).

Почтовый адрес места нахождения МФЦ: 624760 
город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом 3.

Режим работы МФЦ:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

суббота: с 09.00 до 15.00 часов (без перерыва). Выходной 
Информация о порядке предоставления муниципал: 

по номеру телефона для справок (консультаций) (3
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ьной услуги сообщается 

4345) 4-40-16. Телефон



2

.юю

>:н

справочного информационного центра «Мои документы 
бесплатный).»;

2) подраздел 16 дополнить пунктом 44-1 следующего
«44-1. В целях беспрепятственного доступа к объекту 

в котором предоставляется муниципальная услуга, а та] 
пользования транспортом, средствами связи и информФ 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, обес: 
самостоятельного передвижения по территории, на которо: 
(здания, помещения), в которых предоставляется услуга, 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средст 
том числе с использованием кресла-коляски.

Место ожидания и приема граждан должно соотв 
требованиям:

удобство доступа, в том числе гражданам с ограни 
возможностями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная и» 
предоставления муниципальных услуг размещается на 
помещении для ожидания и приема граждан (устанавли 
граждан месте), а также на сайте городского округа.

Оформление визуальной, текстовой и мультиме, 
порядке предоставления муниципальных услуг до, 
оптимальному зрительному и слуховому восприят: 
гражданами.

При отсутствии условий приема лиц с ограничу 
здоровья на верхних этажах здания, обслуживание 
возможностями здоровья осуществляется в специально 
целей помещении, расположенном на нижнем этаже здани^

Вход и передвижение по помещениям, в кото; 
граждан, не должны создавать затруднений для 
возможностями, в том числе обеспечивать доступно 
соответствии с законодательством Российской Федераци 
инвалидов.».

2. Настоящее постановление опубликовать в 
издании «Салдинская газета» и разместить на 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.:

3. Контроль за выполнением настоящего поста] 
начальника Управления образования Верхнесалдинско 
А.Е. Золотарева,

8-800-700-00-04 (звонок
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К.С. Ильичев

http://www.v-salda

