
Постановление 

 

 Администрации города Сарапула 

 

 

12 сентября 2019 г.     № 2087 

 

 

Об утверждении административного регламента 
Администрации города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление частичного 
возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 
загородные детские оздоровительные лагеря" 

 

 

 

 В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 
"Город Сарапул", утвержденным постановлением Администрации города Сарапула 
от 28 марта 2019 года № 537; в соответствии с постановлением Администрации 
города Сарапула от 18 мая 2016 года № 1219 "Об организации и обеспечении 
отдыха детей в каникулярное время в Муниципальном образовании "Город 
Сарапул" в оздоровительный период  ежегодно, начиная с 1 января 2016 
года", 

 

    Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить административный регламент Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги "Предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 
оздоровительные лагеря" (далее - административный регламент) 
(прилагается). 

 2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 
города Сарапула: 

 - от 22 июня 2016 г. № 1645 "Об утверждении Административного 
регламента Администрации города Сарапула по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 
путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря"  

 - от 9 декабря 2016 г. № 3219 "О внесении изменений в 
Административный регламент Администрации города Сарапула по предоставлению 



муниципальной услуги "Предоставление частичного возмещения (компенсации) 
стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря", 
утвержденный постановлением Администрации города Сарапула от 22.06. 2016 
г. № 1645"; 

 3. Признать утратившими силу в части административного регламента 
Администрации города Сарапула по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 
детей в загородные детские оздоровительные лагеря", утвержденного 
постановлением Администрации города Сарапула от 22 июня 2016 г. № 1645  
следующие постановления Администрации города Сарапула: 

 - от 15 июня 2017 г. № 1499 "О внесении изменений в административные 
регламенты Администрации города Сарапула"; 

 - от 18 апреля 2018 г. № 802 "О внесении изменений в административные 
регламенты Администрации города Сарапула"; 

 - от 19 октября 2018 г. № 2210 "О внесении изменений в 
административные регламенты Администрации города Сарапула"; 

 - от 11 января 2019 г. № 5 "О внесении изменений в административные 
регламенты Администрации города Сарапула". 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное Прикамье" и 
в сетевом издании "Официальный вестник города Сарапула".  

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере В.М. 
Шестакова. 

 

  

Первый заместитель Главы 

Администрации города Сарапула - А.Г. Глухов 

 

 


