
 

 

 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  22.02.2017  № 59 

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 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха                          
и оздоровления детей», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                           

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»,   

Решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 15.02.2017 № 90                   

«Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский, 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, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2.: 
а) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«- Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти               

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства  Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 1),                          

ст. 7608,2013, № 27, ст. 3477);», 
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б) абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

«- постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016                      

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 
(Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 30.12.2016);», 

в) дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: 

«- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 15.02.2017 № 90 
«Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский, в каникулярное время» 

(«Каменский рабочий», 2017, № 14);», 
г) абзац двадцать пятый считать утратившим силу; 

2) абзац второй пункта 1.4.4. заменить абзацами вторым и третьим 

следующего содержания: 

«Постановка детей на учет осуществляется непосредственно заявителем или 
МФЦ с 01 марта (8.00) по 25 апреля (до 24.00) каждого календарного года,                    

за исключением случая, установленным следующим абзацем. 

Постановка детей на учет осуществляется непосредственно заявителем или 
МФЦ с 01 марта (8.00) по 31 марта (до 24.00) каждого календарного года                          

в санаторно-курортные организации в рамках проекта «Поезд здоровья».»; 

3) в пункте 1.4.5.: 

а) слова «или преимущественное» исключить, 
б) подпункт 1): 

- в абзаце пятом слова «за 3 рабочих дня до заезда» заменить словами                        

«не более чем за 3 рабочих дня до заезда», 
- дополнить абзацем шесть следующего содержания: 

«Комплектование оздоровительных организаций проводится в порядке 

заключения с ними муниципальных контрактов по типам: в первую очередь                     

в санаторно-курортные организации; во вторую очередь в загородные 
оздоровительные лагеря, работающие в летний период, и загородные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия.»; 

4) абзац седьмой пункта 1.5.2. изложить в следующей редакции: 
«понедельник с 14.00. до 17.00., среда с 14.00. до 17.00., пятница с 9.00.                     

до 12.00., телефон: 8 (3439) 39-62-44; кабинет № 108.»; 

5) в пункте 2.6.2.: 

а) подпункт 2) дополнить подподпунктом 2.3) следующего содержания: 
«2.3) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

(в организациях отдыха детей и их оздоровления, подведомственных Управлению 

образования) – решение органа опеки и попечительства об установлении опеки                    

и попечительства, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью, документ, подтверждающий полномочия руководителя;», 

б) подподпункты 3.1)-3.6) подпункта 3) изложить в следующей редакции: 

«3.1) в отношении детей военнослужащих; сотрудников полиции; сотрудников 
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (далее - сотрудники 

ОВД); сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу                        

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
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противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах               

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ                          

и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники учреждений               

и органов) - справка с места работы (службы) (оригинал); 
3.2) в отношении детей сотрудников полиции, сотрудников ОВД, сотрудников 

учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, - свидетельство о смерти сотрудника полиции, органов внутренних 
дел (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что сотрудник погиб (умер)                     

в связи с осуществлением служебной деятельности либо умер до истечения одного 

года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 
полученного в период прохождения службы (оригинал); 

3.3) в отношении детей  сотрудников полиции, сотрудников ОВД, 

сотрудников учреждений и органов, умерших вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах, - 
свидетельство о смерти сотрудника полиции, органов внутренних дел (оригинал                 

и копия); справка, подтверждающая, что сотрудник умер вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, ОВД, учреждениях                          
и органах  (оригинал); 

3.4) в отношении детей граждан Российской Федерации, уволенных со службы 

в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы                   

в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах, - приказ об увольнении гражданина 

Российской Федерации со службы в полиции, ОВД, учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи                            

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, ОВД, учреждениях и органах (оригинал и копия);  

справка, подтверждающая факт получения сотрудником в связи с осуществлением 
его служебной деятельности телесных повреждений, исключающих для него 

возможность дальнейшего прохождения службы (оригинал); 

3.5) в отношении детей граждан Российской Федерации, умерших в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции, в ОВД, в учреждениях                      

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи     

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, в ОВД, в учреждениях                  
и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы                        

в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах, - свидетельство о смерти гражданина 

Российской Федерации (оригинал и копия); справка, подтверждающая, что 

сотрудник умер в течение одного года после увольнения со службы в полиции, 
ОВД, учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, ОВД, 
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции, ОВД, учреждениях и органах (оригинал); 
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3.6) в отношении детей, находящихся (находившихся) на иждивении 

сотрудника полиции, сотрудника ОВД, сотрудника учреждений и органов, 

гражданина Российской Федерации, указанных в подподпунктах 3.2 - 3.5 подпункта 

3 настоящего пункта, - документы, указанные в подподпунктах 3.2 - 3.5 подпункта 3 
настоящего пункта, соответствующие категории лиц, имеющих право на льготное 

получение путевок в оздоровительные организации; справка, подтверждающая факт 

нахождения детей, указанных в подподпунктах 3.2 - 3.5 подпункта 3 настоящего 

пункта, на иждивении сотрудника полиции, сотрудника органов внутренних дел, 
сотрудника учреждений и органов, гражданина Российской Федерации (оригинал);»; 

6) подпункт 4) пункта 2.6.2. считать утратившим силу; 

7) пункт 2.6.3. изложить в новой редакции: 
«2.6.3. Перечень документов, представляемых заявителем при постановке               

на учет для получения путевки и подтверждающих право на предоставление 

путевки, оплата которой произведена в пределах 100 процентов за счет средств 

бюджета: 
1) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства 

(оригинал и копия); 
2) в отношении детей, вернувшихся из воспитательных колоний                                

и специальных учреждений закрытого типа, - справка установленной формы 

(оригинал и копия); 

3) в отношении детей, состоящих на учете в комиссиях и подразделениях             
по делам несовершеннолетних, – документ, подтверждающий, что ребенок состоит 

на учете в комиссии и подразделениях по делам несовершеннолетних (оригинал); 

4) в отношении детей-инвалидов – справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, по форме, утвержденной Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (оригинал                      

и копия); 

5) в отношении детей беженцев и вынужденных переселенцев – 
удостоверение беженца (вынужденного переселенца), выданного территориальным 

органом Федеральной миграционной службы, с указанием сведений о членах семьи, 

не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными 
переселенцами;  

6) в отношении детей, проживающих в малоимущих семьях, – документы 

(справки), подтверждающие доход малообеспеченной семьи, с учетом видов 

доходов семьи, принимаемых во внимание при исчислении среднедушевого дохода, 
установленных постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 

№ 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря              

2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».»; 

8) в пункте 2.6.4.: 
а) второе предложение третьего абзаца считать утратившим силу; 

б) в абзаце четвертом слова «персональные», «или преимущественное» 

исключить; 
9) в подпункте 1) пункта 2.7.3. слово «выдавалась» заменить словом                     

«не получалась»; 

10) пункт 2.9. дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
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«4) отсутствие свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования 
город Каменск-Уральский.»; 

11) в пункте 2.10.: 

а) подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: 

«1) в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия                        

и в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, –                       

0 процентов (бесплатная путевка) в отношении детей, определенных                      
пунктом 2.10.1. настоящего Административного регламента; 

2) в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в загородные 

оздоровительные лагеря, работающие в летний период, - 20 процентов ее стоимости 
в отношении детей, определенных пунктом 2.10.3. настоящего Административного 

регламента;», 

б) в абзаце пятом цифру «1» заменить цифрой «2»;  
12) пункт 2.10.1. изложить в следующей редакции: 

«2.10.1. Путевки в оздоровительные организации предоставляются полностью 

за счет средств бюджета (бесплатная для заявителя путевка) следующим категориям 

детей, проживающих на территории муниципального образования город Каменск-
Уральский: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

2) вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа; 

3) состоящим на учете в комиссиях и подразделениях по делам 

несовершеннолетних; 

4) детям-инвалидам; 
5) детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

6) проживающим в малоимущих семьях.»; 

13) пункт 2.10.2. считать утратившим силу; 
14) пункт 2.10.3. изложить в следующей редакции: 

«2.10.3. Путевки в оздоровительные организации предоставляются из расчета 

80 процентов стоимости путевки за счет средств бюджета (20% стоимости путевки 

для заявителя) всем детям, проживающим на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский, не указанным в пункте 2.10.1. настоящего 

Административного регламента. 

Путевки в оздоровительные организации в период формирования 

дополнительных списков и при выдаче «горящих путевок» предоставляются                    
из расчета 80 процентов стоимости путевки за счет средств бюджета                           

(20% стоимости путевки для заявителя) детям, указанным в пункте 2.10.1. 

настоящего Административного регламента,  если отсутствуют бесплатные путевки, 
выделяемые в пределах квоты. Данные путевки в период формирования 

дополнительных списков распределяются в порядке очередности, установленной 

настоящим Административным регламентом.»; 
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15) подпункт ж) пункта 3.1. считать утратившим силу; 

16) в абзаце десятом пункта 3.2.5. слова «100 или 90» заменить цифрами «80»; 

17) в Форме Уведомления о постановке в очередь ребенка для направления             

в оздоровительную организацию, являющуюся Приложением № 1, слова                    
«ПН.: 14.00 - 17.00, СР.: 14.00 - 17.00, ПТ.: 14.00 - 16.00.» заменить словами                 

«пн.: 14.00 - 17.00, ср.: 14.00 - 17.00, пт.: 9.00 - 12.00. Кабинет № 108.»; 

18) Форму Уведомления о снятии с учета, об отказе в оказании 

муниципальной услуги, являющуюся Приложением № 2, дополнить пунктом 5) 
следующего содержания: 

«5) отсутствия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на территории муниципального образования город Каменск-
Уральский или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский.»; 

19) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается). 
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 
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Приложение к приказу начальника Управления образования от 

25.01.2016 № 47 

«Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет 

детей в целях направления их загородные оздоровительные 

лагеря и санаторно-оздоровительные организации, ведение 

такого учета и выдаче путевок 

лицевая сторона 
 

Начальнику органа местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

____________________________________________________ 

от __________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

____________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, 

_____________________________________________________ 

когда, кем выдан) 

________________________________________________________ 

Домашний адрес: _________________________________________ 

Контактные телефоны____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить путевку для  ребенка__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения) 

 

в оздоровительную организацию  

 

   

оздоровительный лагерь санаторий 

(при наличии справки 070/у) 
«поезд Здоровья» 

(оплата 10% стоимости путевки и 

проезда туда и обратно, при наличии 

справки 070/у) 
                                                                     

           

             1 смена                2 смена                    3 смена             4 смена 

(указать одну или несколько смен) 

Ребенок относится к следующей категории граждан, имеющей  льготное право на устройство в оздоровительную организацию, на оплату 

путевки в нее, санаторно-курортное лечение (выбрать из нижеприведенного списка с указанием подтверждающего документа, его номера и даты 

выдачи): 

 

1) дети  судей________________________________________________; 

2) дети прокуроров____________________________________________; 

3) дети сотрудников Следственного комитета РФ __________________; 

4) дети-инвалиды ___________________________________________; 

5) дети, один из родителей которых является инвалидом_____________; 

6) ВИЧ-инфицированные дети___________________________________; 

7) дети военнослужащих________________________________________; 

8) дети граждан, уволенных с военной службы_____________________; 

9) дети сотрудников полиции; сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации (далее - сотрудники учреждений и органов)_______________________________________; 

10) дети сотрудника учреждений и  органов, определенных п.9 настоящего перечня,  погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей______________________________________________________; 

11) дети сотрудника учреждений и органов, определенных п.9 настоящего перечня, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции______________________________________________________________________________________; 

12) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы из учреждений и органов, определенных п.9 настоящего перечня, вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, определенных п.9 настоящего перечня ________________________________________; 

13) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья  или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции _________________________________ ; 

14) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника учреждений и органов, определенных п.9 настоящего перечня, гражданина 

Российской Федерации, указанных в подпунктах 9-13 настоящего перечня______________________________________________________________; 

15) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  ________________________________________________________________________; 

16) дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа_____________________________________________; 

17) дети, состоящие на учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних________________________________________________; 

18) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев ____________________________________________________________________________; 

19) дети, проживающие в малоимущих семьях____________________________________________________________________________________; 

20) ребенок имеет право на получение путевки на санаторно-курортное лечение: справка 070/у __от ______________________№ ______________ 

 

В случае изменения указанной выше информации обязуюсь  до  25 апреля текущего года включительно проинформировать об 

этом специалиста Управления образования, занимающегося комплектованием оздоровительных организаций. 

 

С Административным  регламентом 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 ознакомлен(а). 

____________________________ ______________________________________________________ 

Подпись     расшифровка подписи 

 

Дата «___» ___________20___г.  
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оборотная сторона 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

документ, удостоверяющий личность ________________________ серия _____________ № ______________________________ 

выдан_______________________________________________________________________________________________«____» ____________ _____ г., 

(наименование органа выдавшего документ, дата выдачи) 

проживающий(ая) по адресу:  город  ______________________, улица __________________________, дом __________, кв. ________, телефон 

_______________________________, 

даю согласие на смешанную обработку Управлением образования, расположенным по адресу: Россия, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, пр. Победы, 15а,. персональных данных с передачей по общим сетям связи, в т.ч. Интернет (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ), 

передача (без трансграничной передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) моих и моего ребёнка 

________________________________________________________________________________________________________________ (далее – ребёнок) 

Ф.И.О, дата рождения 

по существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на отдых и оздоровление детей в каникулярное время следующих 

персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения ребёнка; 

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность); 

5) место работы, должность; 

6) состояние здоровья ребёнка; 

7) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail) 

8) документы, подтверждающие наличие права на льготное устройство и оплату за оздоровительные организации. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и до конца года, в котором выдана путёвка моему 

ребёнку в оздоровительную организацию. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», осуществляется на основании моего заявления. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а), права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что Управление образования имеет право 

раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в случаях, установленных 

федеральным законом. 

 

____________________________ ____________________________________________________ 

Подпись     расшифровка подписи 

Дата «___» ___________20___г.  

 

Заявление и согласие принял 

_______________________/_____________________________/_____________________________/ 

подпись    Ф.И.О.    должность 

Дата «___» ___________20___г.».                                                    

 


