
 
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 24.02.2022   № 61 

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 
 
В соответствии с Положением об органе местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа», утвержденным 
решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306,  
в целях обеспечения организации отдыха детей в каникулярное время в течение 
учебного года 
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 ред. приказов 
начальника Управления образования от 14.09.2016 № 215, от 22.02.2017 № 59,  
от 02.06.2017 № 166, от 23.11.2017 № 375, от 27.02.2018 № 31, от 24.04.2018 № 104, 
от 02.11.2018 № 297, от 28.02.2019 № 43, от 24.06.2019 № 141, от 09.12.2019 № 288, 
от 31.01.2020 № 30, от 18.02.2020 № 47, от 27.04.2020 № 135, от 04.06.2020 № 168, 
от 01.12.2020 № 359, от 24.03.2021 № 99, от 30.04.2021 № 169) (далее – 
Административный регламент), следующие изменения: 

1) часть четвертую пункта 1.4.4 изложить в следующей редакции: 
«Дети, поставленные на учет, снимаются с него 31 марта следующего 

календарного года.»; 
2) в подпункте 7 пункта 2.8 слова «частью 3 пункта 1.4.4» заменить словами 

«частью 4 пункта 1.4.4»; 
3) в Согласии на обработку персональных данных, включенным в приложение 

№ 4 к Административному регламенту, слова «Срок действия моего согласия 
считать с момента подписания данного заявления и до конца года, в котором выдана 
путевка моему ребенку в оздоровительную организацию.» заменить словами «Срок 
действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления                        
и до 31 марта года, следующего за предоставлением настоящего согласия.». 
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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 


