
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  23.11.2017  № 375 

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 17 июля 1999 года № 178-ФЗ                     
«О государственной социальной помощи», 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                             
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,            
постановлением Правительства Свердловской области от 03 августа 2017 года          
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей     
в Свердловской области», 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 сентября 2010 года № 1018       
(в ред. постановления Администрации города Каменска-Уральского  от 18 ноября 
2015 года № 1645), в целях приведения действующего муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с законодательством 

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 приказов начальника 
Управления образования от 14.09.2016 № 215, от 22.02.2017 № 59, 02.06.2017                   
№ 166), следующие изменения: 

1) пункт 2.6.1.: 
а) дополнить подпунктом 5) следующего содержания: 
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«5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) на ребенка и на родителя (законного представителя) (оригинал и копия);», 

б) подпункты 5)-10) считать подпунктами 6)-11); 
2) пункт 2.6.2.:  
а) дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) первоочередное устройство в санаторно-курортные организации                           

в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – решение 
органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства, договор          
о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, документ, 
подтверждающий полномочия руководителя (оригинал и копия);», 

б) подпункт 4) считать подпунктом 5). 
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования, 

за исключением подпункта 1) пункта 1 настоящего приказа, вступающего в силу               
с 01.01.2018 г. 

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

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования         Л.М. Миннуллина 


