
 
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 01.12.2020   № 367 

О внесении изменений                                                                                                                   
в приказ начальника Управления образования от 30.07.2020 № 214                              

«Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с решением Городской Думы 
города Каменска-Уральского от 17.06.2020 № 691 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Каменск-Уральский», в связи с необходимостью 
устранения технических ошибок 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В преамбуле приказа начальника Управления образования от 30.07.2020             
№ 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся     
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» 
заменить слова «18 июля 2014 года» на слова «18 июня 2014 года»; 

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления               
в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), утвержденный 
приказом начальника Управления образования от 30.07.2020 № 214 следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 слова «Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» 
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заменить словами «Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления                 
в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»; 

2) в пункте 2 слова «органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» заменить словами «органа местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»; 

3) в пункте 10 слова «орган местного самоуправления «Управления 
образования города Каменска-Уральского» заменить словами «орган местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


