
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления в каникулярное 

время, утвержденный  постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.06.2016 № 2294 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 

от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления в каникулярное время, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.06.2016 № 2294 (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 18.04.2017 № 1728, от 14.05.2018 № 1685), следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 3.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если документы, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта (за 

исключением выданных (оформленных) судом) не представлены заявителем по 

собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

1.2. Подпункт 3.4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если документы, указанные в абзацах пятом, восьмом настоящего 

подпункта (за исключением выданных (оформленных) судом) не представлены 

заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах 

сведения запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

1.3. Подпункт 3.4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если документы, указанные в абзаце седьмом настоящего подпункта (за 

исключением выданных (оформленных) судом) не представлены заявителем по 

собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

Номер проекта в СЭД: 18_________ 
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1.4. В пункте 3.8: 

1.4.1. В абзаце первом слова «http://centrsolo.ru» заменить словами 

«http://forus-nsk.ru». 

1.4.2. В абзацах втором, третьем слово «десяти» заменить цифрами «10». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ахметгареев 

2274500 

Департамент образования 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А. 

3. Департамент образования - 2 экземпляра 

4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

5. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

6. Правовой департамент мэрии города Новосибирска 

7. Администрации районов, Центральный округ - 8 экз. 

8. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска 

  

 

Р. М. Ахметгареев 

  

 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

  

 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета 

распорядительных документов 

мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 
 

 
 

 


