
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2021 №   211-а

Об установлении  сроков подачи заявлений на предоставление путевок 
в загородный детский оздоровительный лагерь  «Самоцветы» и лагеря 

дневного пребывания в 2021 году
 

Руководствуясь пунктом 15 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденного 
постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 
25.02.2020 № 347-а (в редакции постановления Администрации Новоуральского 
городского округа от 08.12.2020 № 2669-а),  решением  рабочей группы 
Городской оздоровительной комиссии (протокол № 1 от 22.01.2021),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроки подачи в 2021 году заявлений граждан на предоставление 
путевок в загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы» и 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей:

1) в загородный детский оздоровительный лагерь  «Самоцветы»:
а)  с 15 февраля 2021 года по 05 марта 2021 года (весенние  каникулы);
б)  с 13 марта 2021 года по 29 марта 2021 года (летние каникулы);
2)  в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей:
а)  с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года (летние каникулы);
б)   с 20 сентября 2021 года по 08 октября 2021 года (осенние каникулы).
2. Рекомендовать Государственному бюджетному  учреждению Свердловской 

области «Многофункциональный центр» (А.С. Соколова) осуществлять прием 
документов на предоставление путевок в загородный детский оздоровительный 
лагерь  «Самоцветы» в соответствии с  Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденным 
постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 
25.02.2020 № 347-а.

3. Директорам образовательных организаций, на базе которых открываются 
оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей в 2021 году, 
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осуществлять прием документов на предоставление путевок в соответствии с  
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях», утвержденным постановлением Администрации Новоуральского 
городского округа от 25.02.2020 № 347-а.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить на 
официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети 
«Интернет».

Глава Новоуральского
городского округа                                                                               В.В. Цветов

                                              


