
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.09.2019 №_____255-п

О внесении изменений в Постановление 
администрации Еловского района от 17 
декабря 2014 года № 664-п лОб 
утверясдении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление 
путевок и направление в места отдыха 
детей в каникулярное время"

В соответствии с Законом Пермского края от 05 февраля 2016 г. № 602-ПК 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и оздоровления в Пермском крае», 
Постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2016 г. № 169-п «Об 
утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», Постановлением 
Правительства Пермского края от 07 марта 2019 г. № 143-п «Об обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», на основании протеста 
Прокурора Еловского района от 04 июня 2019 г. № 2-20-2019

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Постановление администрации 

Еловского муниципального района от 17 декабря 2014 г. № 664-п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок и направление в места отдыха детей в 
каникулярное время».

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 04.09.2019 №255-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Постановление администрации Еловского муниципального района 
от 17 декабря 2014 г. № 664-п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок и направление в места отдыха детей в каникулярное время»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона 
Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления», в соответствии с Постановлением 
Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации 
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае».

2. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок и направление в места отдыха детей в каникулярное 
время»:

2.1. подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица — родители 

(законные представители) ребенка в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 
проживающие на территории Пермского края. Возраст ребенка для получения 
путевки учитывается по состоянию на день, предшествующий дате начала смены 
(заезда) в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или санаторно
оздоровительный лагерь, в рамках которой планируется оздоровление».

2.2. в подпункте 2.5.1 абзацы восьмой, пятнадцатый и девятнадцатый 
исключить.

2.3. в пункте 2.6:
2.3.1. подпункт 2.6.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.1. заявление о предоставлении путевки по форме согласно 

приложению 2 к административному Регламенту»;
2.3.2 подпункт 2.6.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.2. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя»;
2.3.3 дополнить подпунктами 2.6.1.3 -  2.6.1.6. следующего содержания:
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«2.6.1.3. копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта 
ребенка (при достижении 14-летнего возраста);

2.6.1.4. копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту 
жительства ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 
свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или копию 
страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту 
жительства (при достижении 14-летнего возраста), или копию судебного 
решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на 
территории муниципального района или городского округа Пермского края в 
период (год) подачи заявления.

В случае отсутствия у ребенка регистрации по м.’сту жительства и 
отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, - копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту пребывания 
ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 
свидетельства (справки) о регистрации по месту пребывания).

В случае непредставления заявителем копии документа, выданного 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, предусмотренной настоящим пунктом, уполномоченный орган по 
организации оздоровления запрашивает сведения, содержащиеся в указанном 
документе, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее - межведомственный 
запрос), от соответствующих органов или иным способом в соответствии с 
законодательством.

2.6.1.5. копии документов, выданных в установленном порядке, 
подтверждающих наличие оснований для определения размера родительской 
платы за путевку:

для родителей детей, проживающих в малоимущих или в малоимущих 
многодетных семьях, - справка о малоимущности, выданная территориальным 
управлением Министерства социального развития Пермского края;

для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении, - справка о малоимущности, 
выданная территориальным управлением Министерства социального развития
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Пермского края, и постановление комиссии по делам несовершеннолетним и 
защите их прав о постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в 
социально опасном положении;

для родителей детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы;

для родителей детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в семьях, не являющихся малоимущими, - 
постановление комиссии по делам несовершеннолетним и защите их прав о 
постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 
опасном положении.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем 
пункте, уполномоченный орган по организации оздоровления запрашивает 
сведения, содержащиеся в указанных документах, посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, от соответствующих органов.

2.6.1.6. Для родителей, не указанных в пункте 2.6.1.5. настоящего 
Регламента, документы для расчета среднемесячного дохода семьи в 
соответствии с Порядком расчета среднемесячного дохода семьи для 
определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении 
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» (далее -  Порядок);

2.4. в пункте 2.7:
2.4.1. подпункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. несоответствие возраста ребенка и степени родства с ним заявителя 

требованиям раздела I и пункта 1.2.1. настоящего Регламента»;
2.4.2. подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. отсутствия необходимых документов, за исключением документов, 

предусмотренных пунктами 2.6.1.5 (за исключением копии судебного решения, 
устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории 
муниципального района в период (год) подачи заявления) и пункта 2.6.1.6. 
настоящего Регламента»;

2.4.3. дополнить подпунктами 2.7.3 — 2.7.8 следующего содержания:
«2.7.3. наличие в представленных документах недостатков, которые не

могут быть устранены заявителем в ходе приема заявления;
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2.7.4. заявление подано в уполномоченный орган по организации 
оздоровления не в соответствии с пунктом 5.5 Порядка;

2.7.5. предоставление заявителем недостоверных сведений или документов;
2.7.6. выявление при обработке поступившего факта, что ребенок, 

указанный в заявлении, относится к категории детей, проживающих в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного 
минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения;

2.7.7. резервирования за принятыми заявлениями всего объема средств, 
предусмотренных на оказание государственной поддержки в форме 
предоставления путевки;

2.7.8. предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем 
календарном году иной формы государственной поддержки организации и 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами 
«а-г», «ё», «ж», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602- 
ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
крае».

2.5. пункт 2.9 исключить;
2.6. подпункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Специалист уполномоченного органа по организации оздоровления, 

осуществляющий прием заявления и пакета документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Регламента:

3.3.4.1. устанавливает соответствие возраста ребенка, указанного в 
заявлении, и степень родства с ним заявителя требованиям раздела I пункта 1.2;

3.3.4.2. проводит оценку поступивших документов на предмет их 
комплектности в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Регламента;

3.3.4.3. при установлении недостатков в оформлении документов объясняет 
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 
устранению. Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема заявления, они устраняются заявителем;

3.3.4.4. при наличии оснований для отказа в приеме заявления, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Регламента, принимает решение об 
отказе в приеме заявления, о чем делает запись на заявлении с указанием 
основания отказа, и возвращает заявителю заявление и документы в день их 
представления;

3.3.4.5. в случае если все необходимые документы, за исключением 
документов, указанных в пункте... настоящего Регламента представлены, 
проверяет соответствие представленных копий документов оригиналам, о чем 
делает соответствующую отметку на копиях документа и возвращает оригиналы 
заявителю;
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3.3.4.6. производит расчет среднемесячного дохода семьи в соответствии с 
Порядком расчета величины среднемесячного дохода семги для определения 
размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением, утвердившим 
настоящий Порядок, указывает размер родительской платы за путевку после 
подписи заявителя в заявлении;

3.3.4.7. регистрирует заявление согласно очередности подачи в журнале 
регистрации заявлений с присвоением ему порядкового номера;

3.3.4.8. резервирует сумму денежных средств, соответствующую размеру 
государственной поддержки на приобретение путевки, рассчитанному для 
заявителя».

2.7. подпункт 3.5.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.5. Уполномоченный орган по организации оздоровления направляет 

заявителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня выдачи путевки уведомление 
о выдаче путевки.

Путевка выдается в срок не позднее, чем за 10 дней до начала смены в 
стационарной организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и 
круглогодичного функционирования, в которой ребенку выделена путевка.

Решение об отказе в выдаче путевки принимается уполномоченным органом 
по организации оздоровления в течение 5 рабочих дней со дня выявления одного 
или нескольких обстоятельств, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.

В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, уполномоченный орган по организации 
оздоровления направляет заявителю уведомление об отказе в выдаче путевки и 
делает соответствующую запись на заявлении с указанием оснований отказа.».

2.8. подпункт 5.2.1 дополнить подпунктами 5.2.1.8 -  5.2.1.10 следующего 
содержания:

«5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

5.2.1.9. приостановление предоставления государственной или
муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
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муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.»;

2.9. пункт 5.3 исключить;
2.10. в подпункте 5.6.3 слова «в уполномоченные органы» заменить словами 

«в органы прокуратуры».
2.11. Приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящим Изменениям.
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Приложение
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок и 
направление в места отдыха детей 
в каникулярное время»

В уполномоченный орган по организации 
оздоровления и отдыха детей 
муниципального района или городского 
округа Пермского края

(ФИО заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства)
контактный телефон_________________
адрес электронной почты_____________
документ, удостоверяющий личность:
серия_____________№ _______________
выдан______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей (в санаторно-оздоровительный детский лагерь) в период 
с по 20 г.

(родственные отношения, ФИО ребенка)
«___» ____________________ года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении № _________________, выданное

паспорт: серия, № ______________________ выдан
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Подтверждаю совместное проживание с ребенком, указанным в заявлении, 
и выполнение обязанностей по его воспитанию и содержанию.

С порядком предоставления путевки в стационарные организации отдыха и 
оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования 
ознакомлен(а).

Среднемесячный доход семьи за последние 12 месяцев составил
____________рублей, подтверждающие доход семьи документы для расчета
среднемесячного дохода семьи прилагаются.

Мне известно, что размер родительской платы в соответствии с пунктами 
4.2.2-4.2.4 Порядка предоставления путевок в стационарные «организации отдыха 
и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2016
г № 169-п, составляет___% фактической стоимости путевки, но не более___%
расчетной стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительный детский лагерь, утвержденной Правительством 
Пермского края на текущий год, что составляет не более__________рублей.

На внесение родительской платы, установленной в соответствии с 
Порядком предоставления путевки в стационарные организации отдыха и 
оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования, в
размере ___% фактической стоимости путевки, но не более ___% расчетной
стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительный детский лагерь, утвержденной Правительством

Пермского края на текущий год, что составляет не более______________рублей
согласен(на).

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.

Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных и разрешаю 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, 
изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с 
помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях 
предоставления ребенку, указанному в настоящем заявлении, услуг по 
оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об 
отзыве настоящего согласия.

« » 20 г. _______________________________
(подпись заявителя)
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В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 
602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае» и Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи 
для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления размер родительской платы за
путевку составляет ___% фактической стоимости путевки, но не более ___%
расчетной стоимости путевки в загородный лагерь отдыха с здоровления детей, 
санаторно-оздоровительный детский лагерь, утвержденной Правительством 
Пермского края на текущий год, что составляет не более__________рублей.

Расчет произведен_________________________________________________
(ФИО, должность, дата, подпись специалиста, производившего расчет)

Отказано в приеме заявления по основаниям пункта _______ Порядка
предоставления путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления 
детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования.

«___» _____________ 20__г . ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи специалиста, 

осуществляющего прием заявления)

Отказано в выдаче путевки по основаниям пункта _______ Порядка
предоставления путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления 
детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования.

« » 20 г.
(подпись, расшифровка подписи)


