
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И М  d a l/  г. N ./ tJ414 
пгт. Пионерский

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

отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования от 25.11.2016 г.

№ 1045-ПА

В целях повышения доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 10.03.2017 N° 169-РП 
«Об утверждении Сводного плана по приведению нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок предоставления в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг, в соответствие с требованиями к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 14 марта 2012 года N° 113-ПА «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с 
последую щими изменениями), руководствуясь статьями 28, 31 Устава
Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях», утвержденный постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 25.11.2016 г. N° 1045-ПА (с 
изменениями от 25.01.2021г. №28-ПА), следующие изменения:

1) пункт 16 раздела 2 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях» изложить в следующей редакции:

«16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
- в уполномоченный орган для получения путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации (санатории и 
санаторно-оздоровительные лагеря) на территории Свердловской области в 
каникулярное время заявление на предоставление муниципальной услуги по 
форме, представленной в приложении № 1 к регламенту (далее -  заявление),



согласие на обработку персональных данных по форме, представленной в 
приложении №3 к регламенту;
- в подведомственные общ еобразовательные организации уполномоченного 
органа для предоставления путевки в лагеря с дневным пребыванием детей 
заявление на предоставление муниципальной услуги по форме, представленной 
в приложении № 2 к регламенту (далее -  заявление), согласие на обработку 
персональных данных по форме, представленной в приложении № 3 к 
регламенту.

К  заявлению прилагаются следующ ие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного 

представителя ребёнка): паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт 
иностранного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющ его личность 
иностранного гражданина, (для паспорта: копия первой страницы и страницы
со штампом места регистрации).

Если заявление (пакет документов) передаёт доверенное лицо, то
прилагается еще паспорт и копия доверенного лица;

2) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) (копия) / паспорт (с 14 
лет) (копия первой страницы и страницы со штампом места регистрации);

3) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребёнка 
и в паспорте заявителя прилагаются документы, подтверждающие родственные 
отнош ения (свидетельство о заключении / расторжении брака, иные документы 
- копии);

4) документ, подтверждающ ий место регистрации ребёнка, в случае 
отсутствия регистрации в Ирбитском муниципальном образовании — документ, 
подтверждающ ий место ж ительства в Ирбитском муниципальном образовании 
(договор найма жилья, свидетельство временной регистрации ребенка - копии) 
и (или) справка об обучении ребёнка в образовательной организации 
Ирбитского муниципального образования, в том числе для будущих 
первоклассников;

5) заключение медицинской организации о наличии медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 
070/У) предоставляется для получения путевки в санаторно-курортную
организацию;

6) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства)/передаче ребенка на воспитание в приёмную семью.»

2. Установить, что действие настоящ его постановления распространяется 
н а  правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на оф ициальном райтй[рбитского  муниципального образования.

4. Контроль исполне^% настбящ ёт^) постановления оставляю за собой.

Глава Ирбитского ^
муниципального о б р а з о ш й ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ у ^ ^ ^ ^  /  А.В. Никифоров
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