
 

 

 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  02.06.2017  № 166 

О внесении изменений                                                                                                                

в Административный регламент предоставления муниципальной услуги                   

по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их                    

в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные 

организации, ведению такого учета и выдаче путевок, утвержденный приказом 

начальника Управления образования от 25.01.2016 № 47  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                     

(в ред. от 03.07.2016 № 360-ФЗ), Порядком разработки административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский                            

и утверждения соответствующих административных регламентов, утвержденным 

постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.09.2010 № 1018 

(в ред. постановления Администрации города Каменска-Уральского  от 18.11.2015 

№ 1645), постановлением Администрации города Каменска-Уральского                           

от 03.02.2017 № 72 «Об организации отдыха и оздоровления в 2017 году»                         

(в ред. от 21.03.2017 № 203, 14.04.2017 № 305), решением Городской Думы города 

Каменска-Уральского от 31.05.2017 № 173 «О предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих                            

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, в области 

организации отдыха детей в каникулярное время», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их                   

в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные организации, 

ведению такого учета и выдаче путевок, утвержденный приказом начальника 

Управления образования от 25.01.2016 № 47 (в редакции приказа начальника 

Управления образования от 22.02.2017 № 59), следующие изменения: 

1) пункт 1.4.5. дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 
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«3) Путевки в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия, в загородные оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные 

организации, расположенные на побережье Черного моря («Поезд Здоровья»), 

приобретенные за счет средств бюджета, предоставляются в течение года одному 

ребенку один раз. 

Если на ребенка в текущем году была выделена путевка в оздоровительную 

организацию, но заявитель письменно отказался от данной путевки, то ребенок 

рассматривается при последующем комплектовании в другую оздоровительную 

организацию или на другую смену в соответствии с поданным заявлением                      

при постановке на учет ребенка, в порядке комплектования, установленного 

настоящим Административным регламентом. Отказ от путевки заявителем 

допускается один раз.»; 

2) пункт 2.6.2. дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«4) преимущественное устройство в загородные оздоровительные лагеря,                    

в отношении детей, проживающих на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский, родители (законные представители) которых являются 

работниками организаций любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский, обладающих на праве собственности (ином 

вещном праве) загородными оздоровительными лагерями и заключивших                            

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                          

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт с Управлением 

образования на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в своем загородном 

оздоровительном лагере (далее – организации-балансодержатели) – список детей 

работников своей организации-балансодержателя, исходя из фактического 

количества таких детей, состоящих на учете в Управлении образования                        

для получения путевки в оздоровительные организации, содержащий                      

Ф.И.О. ребенка, дату его рождения, регистрационный номер, присвоенный при 

постановке на учет, ФИО родителя (законного представителя), подразделение 

(отдел, цех, участок) организации-балансодержателя, в котором работает родитель 

(законный представитель) ребенка; заверенные копии правоустанавливающих 

документов, подтверждающих право собственности (иное вещное право) 

организации-балансодержателя на загородные оздоровительные лагеря, в которые 

направляются дети данной организации. 

Организациям-балансодержателям предоставляется не более 100 путевок 

ежегодно.»; 

3) пункт 2.6.4. дополнить частью второй следующего содержания: 

«Документы, представляемые заявителем, действительны для предъявления: 

а) в течение срока, определенного в данном документе; 

б) в течение 1 месяца с момента выдачи, если в документе не указан срок его 

действия.»; 

4) пункт 2.7.2. дополнить подпунктом 6) следующего содержания: 

«6) если на ребенка в текущем календарном году от органа местного 

самоуправления города Каменска-Уральского, уполномоченного на организацию 

летнего отдыха и оздоровления детей, его подведомственных учреждений, 



 3 

выделялась путевка (издавался приказ) в оздоровительную организацию (кроме 

лагеря с дневным пребыванием детей) полностью или частично за счет средств 

бюджета, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым подпункта 3) 

пункта 1.4.5. настоящего Административного регламента.». 

5) в пункте 2.7.3.: 

а) подпункт 1) считать утратившим силу, 

б) в подпункте 2) слова «подпунктом 3 пункта 2.7.2. и» заменить словами 

«подпунктами 3) и 6) пункта 2.7.2.,»; 

6) в подпункте 3) пункта 2.10.: 

а) абзац первый после слов «муниципальных нужд» дополнить текстом 

следующего содержания: «, за исключением категорий детей, определенных                       

в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта. Проезд ребенка до санаторно-

курортной организации и обратно осуществляется за счет средств заявителя», 

б) предложение второе абзаца второго изложить в следующей редакции:  

«Плата за путевки, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, вносится на счет 

организации, заключившей договор на приобретение путевок в рамках проекта 

«Поезд здоровья».». 

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 

 

 

 

 

 
 


