
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 27.04.2020   № 135 

О внесении изменений                                                                                                             
в некоторые приказы начальника Управления образования 

 
 

В целях приведения в соответствие с частью 6 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
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), следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 2.6.2: 
а) подподпункт 2.1 считать утратившим силу; 
б) дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 
«Если ребенок обладает правом первоочередного устройства                                        

в оздоровительные организации в связи с наличием у него статуса «ребенок-
инвалид» либо наличием у его родителя инвалидности заявитель вправе                              
в отношении данного ребенка предоставить справку, подтверждающую факт 
установления ему инвалидности или его родителю, по форме, утвержденной 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Если заявителем указанный в части второй настоящего пункта документ                  
не представлен самостоятельно, то специалист Управления образования,                            
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в соответствии                           
с пунктом 3.2.4 настоящего Административного регламента.»; 

2) в пункте 2.6.3: 
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а) подпункт 4 считать утратившим силу; 
б) дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Если ребенок обладает правом первоочередного устройства                                       

в оздоровительные организации в связи с наличием у него статуса «ребенок-
инвалид» либо наличия у его родителя инвалидности заявитель вправе в отношении 
данного ребенка предоставить справку, подтверждающую факт установления ему 
инвалидности или его родителю, по форме, утвержденной Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.»; 

в) в части четвертой слова «в части второй пункта 2.6.3» заменить словами              
«в частях второй и третьей настоящего пункта»; 

3) абзац восьмой пункта 3.2.4 после слова «истек» дополнить словами                
«; о подтверждении факта установления инвалидности ребенка или его родителя.». 

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях муниципального образования 
город Каменск-Уральский, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок                      
и зачислению детей в данные образовательные учреждения муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 05.04.2016 № 111 (в редакции приказов начальника 
Управления образования от 14.09.2016 № 215, от 30.03.2017 № 96 (в редакции 
приказа начальника Управления образования от 15.12.2017 № 406), от 01.06.2017            
№ 163, от 15.12.2017 № 406, от 16.01.2018 № 05, от 05.06.2018 № 131, от 16.07.2018 
№ 164, от 23.08.2018 № 200, от 02.11.2018 № 297, от 28.02.2019 № 43, от 20.11.2019 
№ 277, от 13.12.2019 № 296, от 31.01.2020 № 30), следующие изменения: 
 1) Приложение № 1 считать утратившим силу; 

2) в Приложении № 3: 
 а) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

3.  
дети-инвалиды и дети, один 

из родителей которых 
является инвалидом 

Если заявителем копия справки, 
подтверждающей факт установления 

инвалидности по форме, утвержденной 
Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации,                      
не была представлена самостоятельно, то 
специалист Управления образования, в 

должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, 

формирует и направляет межведомственный 
запрос. 

б) в пункте 13: 
слово «имеющее» заменить словом «имеющие»; 
столбец третий дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) Документ, подтверждающий факт обучения брата и (или) сестры ребенка   

в ОУ, в которое подано заявление о постановке его на учет. Запрашивается из ОУ 
специалистом Управления образования, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги.».  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года, кроме подпункта 1 



 3 

пункта 2 настоящего приказа, вступающего в силу с момента его опубликования. 
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


