
АДМИН^СТРАЦИ^ЮВОУРкЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Новоуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа от 16.08.2012 № 1754-а 
(в редакции постановлений Администрации Новоуральского городского 
округа от 29.12.2012 № 2898-а, от 14.03.2013 № 623-а, от 03.04.2013 № 814-а, 
от 28.08.2013 № 2188-а, от 25.10.2013 № 3016-а, от 18.07.2014 № 1557-а, 
от 09.04.205 № 731-а, от 30.04.2015 № 883-а, от 31.12.2015 № 2833-а, 
от 11.03.2016 № 447-а, от 22.06.2016 № 1334-а (ред. от 13.03.2017), 
от 30.03.2017 № 545-а), следующие изменения:

1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Срок подачи заявления о предоставлении путевок, в том числе 

даты начала и окончания приема документов на все смены, в ЗДОЛ 
«Самоцветы» и лагеря дневного пребывания определяется постановлением 
Администрации Новоуральского городского округа.»;

2) пункт 24 изложить в следующей редакции:



«24. Срок рассмотрения заявления о предоставлении путевки 
в ЗДОЛ «Самоцветы» и лагеря дневного пребывания не должен превышать 
7 календарных дней с момента окончания срока приема документов.»;

3) пункт 31 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) подача документов для предоставления путевки за пределами 

сроков начала либо окончания приема документов.»;
4) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Специалист Теркома рассматривает заявление и документы 

в течение 7 календарных дней со дня окончания приема документов и 
принимает мотивированное решение (о выдаче путевки/об отказе в выдаче 
путевки ребенку в ЗДОЛ «Самоцветы» и детские санатории) в соответствии 
с очередностью, установленной Журналом учета детей для обеспечения 
путевками в ЗДОЛ «Самоцветы» и детские санатории. Очередность 
устанавливается в соответствии с датой и временем подачи документов. 
О принятом решении специалист Теркома информирует родителей (законных 
представителей) в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения. 
Решение о выдаче путевки ребенку в ЗДОЛ «Самоцветы» и детские 
санатории оформляется протоколом выдачи путевок (Приложение № 6).

Правом на внеочередное (первоочередное) обеспечение путевками 
в ЗДОЛ «Самоцветы» и детские санатории пользуются категории лиц, 
установленные действующим законодательством.

При принятии решения об отказе в выдаче путевки, заявителю 
выдается письменный отказ, с сохранением учетной записи в реестре 
принятых заявлений.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» 
и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского 
городского округа в сети «Интернет».

Глава Новоуральского 
городского округа А.Б. Баранов


