
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2017  Ns  478-ПА

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

отдыха в дневных и загородных лагерях»

B целях приведения Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в
дневных и загородных лагерях» в соответствие c действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Порядком
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 Ns 1315 (c изменениями ,
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от
02.08.20 12 Ns 1687, от 07.04.20 14 Ns 677-ПА), Уставом города Нижний Тагил ,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в
дневных и загородных лагерях», утвержденный постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 07.04.20 16 Ns 995-ПА «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и
загородных лагерях» (далее - Административный регламент), следующие
изменения :

1) пункт 18 после слов «(в редакции от 15.02.2016 Ns 28-Ф3);» дополнить
абзацем следующего содержания :

«Федеральный закон от 28 декабря 2016 года Ns 465-ФЗ «O внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей ;»;
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Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации города 

от 28.02.2017 № 478-ПА 
 

Изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» 

 

20. При очном обращении заявителем представляются: 

 

7) документ, подтверждающий право на  

- первоочередное получение путевки, и его копия: 

 

- справка с места работы (службы) 

родителя 

- для детей сотрудников полиции, детей, находящихся 

(находившихся) на иждивении;  

- для детей сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской 

Федерации; 

- для детей военнослужащих по месту жительства их 

семей. 

- справка, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, справка 

медицинской организации 

- для детей - инвалидов и детей, один из родителей 

которых является инвалидом; 

- для вич-инфицированных детей. 

 

- медицинское свидетельство о 

смерти 

 

- для детей, сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, детей, находящихся 

(находившихся) на иждивении; 

- для детей сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, детей, находящихся 

(находившихся) на иждивении. 

- копия трудовой книжки - для детей, гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции, детей, находящихся 

(находившихся) на иждивении. 

- копия трудовой книжки, 

медицинское свидетельство о 

смерти 

- для детей, гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 
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выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, детей, 

находящихся (находившихся) на иждивении. 

- в случае подачи заявления 

опекуном (попечителем) – решение 

органа опеки и попечительства об 

установлении опеки и 

попечительства;  

в случае подачи заявления 

приёмным родителем – договор о 

передаче ребёнка (детей) на 

воспитание в приёмную семью 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

- внеочередное получение путевки, и его копия: 

 

- справка с места работы (службы) 

родителя 

- для детей прокуроров, 

- для детей сотрудников Следственного комитета, 

- для детей судей. 

 

Детям сотрудников Следственного комитета, детям прокуроров, судей путевки в летние 

оздоровительные учреждения предоставляются во внеочередном порядке. 

Путевки в летние оздоровительные лагеря предоставляются в первоочередном порядке 

детям: 

- сотрудника полиции; 

- сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

- гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- 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, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской 

Федерации, указанных выше; 

- военнослужащих по месту жительства их семей; 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

- сиротам и оставшимся без попечения родителей. 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, вич-

инфицированные дети обеспечиваются местами в лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке. 

Основание: Федеральные законы РФ 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», от 17 января 1992 года 
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№ 2202-1 «О Прокуратуре РФ», от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей», от 07 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации», от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

от 30 мая 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции)», от 28 декабря 

2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей», Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов». 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города 

от 28.02.2017 № 478-ПА 
 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях» 

  

ФОРМА 

 

 Директору 

 
(наименование учреждения) 

 

 
(Ф.И.О. заявителя) 

 проживающего по адресу: г. Нижний Тагил,  

 ул. 

 дом кв. 

 телефон 

 е-mail: 

 место работы 

  

 должность 

 паспорт серия № 

 кем выдан 

 дата выдачи 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный лагерь (лагерь с дневным 

пребыванием) 

«____________________________________»  на период __________________________ 

           
(указать месяц)

 

моему ребенку __________________________________________  _________________ 

     
(фамилия, имя)      (число, месяц, год рождения) 

учащемуся ____________________________________________________________________  
(наименование ОУ, класс) 

Сообщаю следующие сведения: 

Ребенок лишен попечения 

родителей 

НЕТ ДА 

 

прилагается ксерокопия решения органа 

опеки и попечительства об установлении 

опеки и попечительства или договора о 

передаче ребёнка на воспитание в 

приёмную семью 

Ребенок является получателем 

пенсии по случаю потери 

кормильца 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из отделения 

Пенсионного фонда о назначении пенсии 

или ксерокопия пенсионного 

удостоверения 
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Родитель (законный 

представитель) является 

получателем пособия по 

безработице 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из ГКУ СЗН СО 

«Нижнетагильский центр занятости» 

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА 

 

прилагается ксерокопия удостоверения 

многодетной семьи 

Ребенок из семьи, совокупный 

доход которой ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из районного 

управления по социальной политике о 

назначении социального пособия 

Ребенок, вернувшийся из 

воспитательной колонии или 

специального учреждения 

закрытого типа 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из воспитательной 

колонии или специального учреждения 

закрытого типа 

Родитель (законный 

представитель) является 

работником государственного или 

муниципального (казенного, 

бюджетного, автономного) 

учреждения 

НЕТ ДА прилагается справка с места работы 

родителя (законного представителя) 

ребенка 

имею право на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) получение 

путевки, что подтверждаю документом: 

- справка с места работы (службы) 

родителя (законного 

представителя) 

НЕТ ДА 

 

- для детей сотрудников полиции, детей, 

находящихся (находившихся) на 

иждивении;  

- для детей сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах 

Российской Федерации; 

- для детей военнослужащих по месту 

жительства их семей; 

- для детей сотрудников Следственного 

комитета; 

-для детей прокуроров; 

- для детей судей 

- документы, подтверждающие 

статус многодетной семьи 

Свердловской области 

НЕТ ДА 

 

- для детей из многодетных семей. 

- справка, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, справка 

медицинской организации 

НЕТ ДА 

 

- для детей – инвалидов; 

-для детей, один из родителей которых 

является инвалидом; 

- для ВИЧ-инфицированных детей  
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- в случае подачи заявления 

опекуном (попечителем) – решение 

органа опеки и попечительства об 

установлении опеки и 

попечительства;  

в случае подачи заявления 

приёмным родителем – договор о 

передаче ребёнка (детей) на 

воспитание в приёмную семью 

НЕТ ДА 

 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- медицинское свидетельство о 

смерти 

 

НЕТ ДА 

 

- для детей, сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, детей, 

находящихся (находившихся) на 

иждивении; 

- для детей сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, 

детей, находящихся (находившихся) на 

иждивении 

- копия трудовой книжки НЕТ ДА 

 

- для детей, гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, детей, 

находящихся (находившихся) на 

иждивении 

- копия трудовой книжки, 

медицинское свидетельство о 

смерти 

НЕТ ДА 

 

- для детей, 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, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, детей, 

находящихся (находившихся) на 

иждивении 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме 

по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и 

использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующему 

законодательству в течение 1 года со дня подачи заявления. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С 

порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 
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«_____» __________________ 20_______ г. 
дата подачи заявления 

_________________________  ___________________________ 
подпись      расшифровка 

 
К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

- копия паспорта родителя (законного представителя), 

- копия справки с места работы родителя (законного представителя), 

- копия документа, подтверждающего право на получение путёвки на условиях оплаты 

из средств бюджета в пределах 100 % (87,5%) средней стоимости (нужное подчеркнуть), 

- копия документа, подтверждающего право на внеочередное / первоочередное (нужное 

подчеркнуть) получение путевки. 
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ФОРМА 

 

 Директору 

 
(наименование учреждения) 

 

 
(Ф.И.О. заявителя) 

 проживающего по адресу: г. Нижний Тагил,  

 ул. 

 дом кв. 

 телефон 

 е-mail: 

 место работы 

  

 должность 

 паспорт серия № 

 кем выдан 

 дата выдачи 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу предоставить путевку в санаторно-оздоровительное учреждение 

 «________________________________» на период ______________________________  
          (указать месяц)

 

моему ребенку ___________________________________________  ________________,  

     
(фамилия, имя)     (число, месяц, год рождения) 

учащемуся _____________________________________________________________________  
(наименование ОУ, класс) 

Сообщаю следующие сведения: 

 

Ребенок лишен попечения 

родителей 

НЕТ ДА 

 

прилагается ксерокопия решения органа 

опеки и попечительства об установлении 

опеки и попечительства или договора о 

передаче ребенка на воспитание в 

приёмную семью 

Ребенок является получателем 

пенсии по случаю потери 

кормильца 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из отделения 

Пенсионного фонда о назначении пенсии 

или ксерокопия пенсионного 

удостоверения 

Родитель (законный 

представитель) является 

получателем пособия по 

безработице 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из ГКУ СЗН СО 

«Нижнетагильский центр занятости» 

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА 

 

прилагается ксерокопия удостоверения 

многодетной семьи 

Ребенок из семьи, совокупный 

доход которой ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из районного 

управления по социальной политике о 

назначении социального пособия 

Ребенок, вернувшийся из 

воспитательной колонии или 

специального учреждения 

закрытого типа 

НЕТ ДА 

 

прилагается справка из воспитательной 

колонии или специального учреждения 

закрытого типа 
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Родитель (законный 

представитель) является 

работником государственного или 

муниципального (казенного, 

бюджетного, автономного) 

учреждения 

НЕТ ДА прилагается справка с места работы 

родителя (законного представителя) 

ребенка 

 

имею право на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) получение 

путевки, что подтверждаю документом: 

- справка с места работы (службы) 

родителя (законного 

представителя) 

НЕТ ДА 

 

- для детей прокуроров, 

- для детей сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации, 

- для детей судей 

- справка, выдаваемая 

федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, выписка из акта 

освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, справка 

медицинской организации 

НЕТ ДА 

 

- для детей - инвалидов и детей, один из 

родителей которых является 

инвалидом. 

- для вич-инфицированных детей 

 

- в случае подачи заявления 

опекуном (попечителем) – решение 

органа опеки и попечительства об 

установлении опеки и 

попечительства;  

в случае подачи заявления 

приёмным родителем – договор о 

передаче ребёнка (детей) на 

воспитание в приёмную семью 

НЕТ ДА 

 

- для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении и 

прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети 

Интернет в государственные и муниципальные органы и использование в целях предоставления 

муниципальной услуги согласно действующему законодательству в течение 1 года со дня подачи 

заявления. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 

«_____» __________________ 20_______ г. 
дата подачи заявления 

_________________________  ___________________________ 
подпись      расшифровка 

 
К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

- копия паспорта родителя (законного представителя), 

- копия справки с места работы родителя (законного представителя), 

- копия документа, подтверждающего право на получение путевки на условиях оплаты из 

средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости, 

- копия документа, подтверждающего право на внеочередное / первоочередное (нужное 

подчеркнуть) получение путевки, 

- заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для санаторно-

курортного лечения (медицинская справка форма 070/У). 
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