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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                       

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  30.04.2015  № 67 

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 09.12.2014 г. № 236 

 
 

Руководствуясь подпунктом 5 пункта 6 Приложения № 6 к государственной 
программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» «Порядок предоставления субсидий из областного                 
бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области            
от 21.10.2013 № 1262-ПП (в ред. постановлений Правительства Свердловской 
области от 12.11.2014 № 972-ПП, от 18.03.2015 № 174-ПП), постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП                                  
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей                                  
в Свердловской области в 2015 - 2017 годах», 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 27.01.2014 № 65), постановлением Администрации города Каменска-Уральского 
от 03.04.2015 № 472 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей                      
и подростков в 2015 году»,  
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, 
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ведению такого учета и выдаче путевок, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 09.12.2014 г.  № 236, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.4.1. изложить в новой редакции: 
«1.4.1. Под оздоровительными организациями понимаются: 
1) организации, с которыми заключен муниципальный контракт                                  

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», на предоставление услуг по организации 
отдыха детей в данных организациях в каникулярный период: 

- загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации (далее – загородные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия); 

- загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, 
расположенные на территории Российской Федерации (далее – загородные 
оздоровительные лагеря, работающие в летний период); 

- санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия), расположенные на территории Российской 
Федерации (далее – санаторно-курортные организации); 

2) санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного 
моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» (далее – санаторно-курортные 
организации в рамках проекта «Поезд здоровья»).»; 

1.2. пункт 1.4.3. изложить в новой редакции: 
«1.4.3. Под учетом детей в настоящем Административном регламенте 

понимается постановка детей на очередь для последующего направления их                        
в установленном настоящим Административным регламентом порядке                                
в оздоровительные организации. 

Учет детей для направления их в оздоровительные организации 
осуществляется Управлением образования в течение каждого календарного года                              
с 01 февраля по 25 апреля. Дети, поставленные на учет, снимаются с него                            
31 августа.»; 

1.3. в пункте 1.4.4.:  
1.3.1. в абзаце первом после слов «стоимости путевки» дополнить словами                 

«и в соответствии со временем и датой постановки на учет», 
1.3.2. абзац второй изложить в новой редакции: 
«1) Комплектование проводится в два этапа путем формирования основного               

и дополнительных списков детей (кроме комплектования санаторно-курортных 
организаций в рамках проекта «Поезд здоровья».», 

1.3.3. в абзаце пятом слова «из числа» заменить словами «по числу», 
1.3.4. дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«2) Комплектование санаторно-курортных организаций в рамках проекта 

«Поезд здоровья» осуществляется после завершения постановки на учет детей,                   
но  не позднее, чем за 20 календарных дней до заезда на соответствующую смену. 
Приказ начальника Управления образования о направлении детей в санаторно-
курортные организации в рамках проекта «Поезд здоровья» (далее – Приказ) 
издается не позднее, чем за 10 календарных дней до отправления в них детей.»; 
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1.4. пункт 1.4.8. дополнить первым предложением следующего содержания:                            
«В оздоровительные организации, определенные подпунктом 1 пункта 1.4.1. 
настоящего Административного регламента, направляются дети в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 17 лет включительно, в санаторно-курортные организации в рамках 
проекта «Поезд здоровья» - дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет 
включительно.», 

1.5. в пункте 2.3.: 
1.5.1. абзац второй заменить абзацами вторым-четвертым следующего 

содержания: 
«в Управлении образования: 
- выдача (отказ в выдаче) путевки в одну из оздоровительных организаций, 

определенных подпунктом 1 пункта 1.4.1. настоящего Административного 
регламента, 

- издание Приказа;», 
1.5.2. абзац третий считать абзацем пятым; 
1.6. в пункте 2.6.1.: 
1.6.1. в подпункте 1 после слов «персональных данных» дополнить текстом 

следующего содержания: «(при подаче заявления для направления ребенка                          
в санаторно-курортные организации в рамках проекта «Поезд здоровья» заявителем 
делается соответствующая надпись на заявлении)»; 

1.6.2. подпункт 7 изложить в новой редакции: 
«7) «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение»                   

по учетной форме 070/у (оригинал) – в отношении детей, которые ставятся                       
на очередь для получения путевки в санаторно-курортные организации (включения 
в Приказ);»; 

1.7. пункт 2.6.4. дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«При наличии сомнений в подлинности информации, содержащейся                               

в представленных заявителем документах, в сроке их действия Управление 
образования оформляет соответствующий запрос в организацию, выдавшую данный 
документ.». 

1.8. в пункте 2.6.5.: 
1.8.1. слово «заявитель» заменить словами «на ребенка, который внесен                      

в списки при комплектовании, заявитель в сроки, определенные пунктом 1.4.4. 
настоящего Административного регламента,», 

1.8.2. в подпункте 1 после слов «оплату путевки» дополнить словами                       
«в размере, установленном в соответствии с пунктом 2.10. настоящего 
Административного регламента,»; 

1.9. дополнить пунктом 2.6.7. следующего содержания: 
«2.6.7. Для включения ребенка, который внесен в списки при комплектовании, 

в Приказ, заявитель представляет документ, подтверждающий оплату путевки                   
в размере, установленном в соответствии с пунктом 2.10. настоящего 
Административного регламента.»; 

1.10. в пункте 2.7.2.: 



 4 

1.10.1. в абзаце первом после слов «путевки в оздоровительную организацию» 
дополнить словами «(включения ребенка в Приказ)», после слов «в выдаче путевки» 
дополнить словами «(во включении в Приказ)», 

1.10.2. в подпункте 1 слова «основные и дополнительные» исключить, 
1.10.3. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3) отсутствие документа о внесении платы в размере, установленном                        

в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Административного регламента, если 
внесение такой платы необходимо;», 

1.10.4. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) возраст ребенка не соответствует возрасту, определенному пунктом 1.4.8. 

настоящего Административного регламента;», 
1.10.5. подпункт 5 считать подпунктом 6; 
1.11. в пункте 2.7.3.: 
1.11.1. подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1) если на ребенка в текущем календарном году выдавалась путевка                          

в оздоровительную организацию, издавался Приказ;», 
1.11.2. подпункт 2 исключить; 
1.12. в пункте 2.8.  
1.12.1. подпункт 3 изложить в новой редакции:  
«3) путевка в оздоровительную организацию на данного ребенка в текущем 

календарном году выдавалась, издавался Приказ;»; 
1.12.2. в подпункте 7 слова «по основным или дополнительным спискам» 

исключить, после слов «выделена путевка» дополнить словами «(включением                    
в Приказ)»; 

1.13. пункт 2.10. изложить в новой редакции: 
«2.10. Размер платы за путевки, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, составляет: 
1) в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия                          

и в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период, –                             
0 (бесплатная путевка), 10 или 20 процентов ее стоимости в отношении детей, 
определенных подпунктами 2-7 пункта 2.10.1, пунктами 2.10.2 и 2.10.3. настоящего 
Административного регламента соответственно, по предоставлении документов, 
определенных пунктом 2.6.3. настоящего Административного регламента; 

2) в санаторно-курортные организации, определенные  подпунктом 1 пункта 
1.4.1. настоящего Административного регламента, – 0 (бесплатная путевка); 

3) в санаторно-курортные организации в рамках проекта «Поезд здоровья» -            
10 процентов стоимости путевки, определенной по результатам централизованного 
приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Плата за путевки, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, вносится 
заявителем в кассу или на расчетный (лицевой) счет оздоровительной организации. 
Плата за путевки, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, вносится заявителем 
в кассу или на лицевой счет Управления образования.»; 
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1.14. в наименовании раздела 4 порядковый номер «4» заменить                               
на порядковый номер «3»; 

1.15. в пункте 3.1.: 
1.15.1. подпункт «к» изложить в новой редакции: 
«к) комплектование оздоровительных организаций специалистом Управления 

образования в порядке и сроки, установленные настоящим Административным 
регламентом;», 

1.15.2. дополнить подпунктом «м1» следующего содержания: 
«м1) издание Приказа в установленные настоящим Административным 

регламентом сроки;», 
1.15.3. подпункт «с»  после слов «в оздоровительные организации» дополнить 

словами «, определенные подпунктом 1 пункта 1.4.1. настоящего 
Административного регламента,»; 

1.16. в пункте 3.2.3.: 
1.16.1. в абзаце втором слово «собирает» заменить словом «- собирает», 
1.16.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«- оформляет запросы в организации в соответствии с абзацем пятым пункта 

2.6.4. настоящего Административного регламента;»; 
1.17. пункт 3.2.4.: 
1.17.1. дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«- готовит проект Приказа в установленные настоящим Административным 

регламентом сроки;», 
1.17.2. в предложении втором части восьмой после слова «передана» 

дополнить словами «или продана»; 
2. Приказ начальника Управления образования от 10.04.2014 № 70                             

«Об организации отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на побережье Черного моря, в 2014 году» считать 
утратившим силу. 

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       И.В. Малашенко 


