
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 02.02.2023                                                                                № 123 
 

город Серов  
 

О публичном обсуждении проекта 

постановления администрации Серовского 

городского округа «О внесении изменений             

в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям                          

в организации отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием, 

загородных оздоровительных лагерях 

круглогодичного или сезонного действия, 

санаториях и санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия», 

утвержденный постановлением 

администрации Серовского городского 

округа от 26.12.2020 № 1791» и проекта 

изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям                          

в организации отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием, 

загородных оздоровительных лагерях 

круглогодичного или сезонного действия, 

санаториях и санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия» 

 

В целях оптимизации условий предоставления путевок детям в организации 

отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного или сезонного действия, санаториях   

и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в соответствии            

с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 26 марта 2016 года 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных                      

и муниципальных услуг», порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
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постановлением администрации Серовского городского округа от 17.12.2018              

№ 2067, руководствуясь статьей 26 Устава Серовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отраслевому органу администрации Серовского городского округа 

Управление образования разместить на официальном сайте администрации 

Серовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://adm-serov.ru): 

1) проект постановления администрации Серовского городского округа                 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха                

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного или сезонного действия, санаториях                  

и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия», утвержденный 

постановлением администрации Серовского городского округа от 26.12.2020               

№ 1791» (приложение № 1); 

2) проект изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха              

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного или сезонного действия, санаториях            

и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия» (приложение 

№ 2). 

2. Предложить заинтересованным гражданам и юридическим лицам 

направлять замечания и предложения по данным проектам по адресу: 624992, 

Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, 99, кабинет 206, в течение            

15 календарных дней со дня размещения данных проектов на официальном             

сайте администрации Серовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отраслевому органу администрации Серовского городского округа 

Управление образования доработать проекты с учетом предложений, замечаний, 

экспертного заключения независимой экспертизы (при наличии) и представить                   

на утверждение главе Серовского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        

на заместителя главы Серовского городского округа М.В. Кынкурогова. 

 

 

 

 

Глава Серовского  

городского округа                                         В.В. Сизиков 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Серовского городского округа 

от 02.02.2023  № 123 

 

ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_________________                                          № ___________ 
 

город Серов  
 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям                  

в организации отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного 

или сезонного действия, санаториях                      

и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия», утвержденный 

постановлением администрации Серовского 

городского округа от 26.12.2020 № 1791 

 

В целях оптимизации условий предоставления путевок детям в организации 

отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного или сезонного действия, санаториях   

и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в соответствии 

с порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

администрации Серовского городского округа от 17.12.2018 № 2067, 

руководствуясь статьей 26 Устава Серовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и оздоровления 

детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях 

круглогодичного или сезонного действия, санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия», утвержденный 

постановлением администрации Серовского городского округа от 26.12.2020 
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№ 1791 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха                   

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях круглогодичного или сезонного действия, санаториях                  

и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия», следующие 

изменения: 

1) пункт 14 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10)  для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации и пребывающих в добровольческих 

формированиях – справка, выданная военным комиссариатом по месту 

постановки (регистрации) на воинский учет, для получения которой члены семьи 

мобилизованного вправе обратиться в адрес военного комиссариата по месту 

постановки (регистрации) мобилизованного, предоставив документы 

подтверждающие степень родства.»;  

2) в пункте 17 слова «При регистрации заявления в электронном виде 

заявитель обязан в срок не позднее 10 дней с момента регистрации заявления в 

электронном виде обращается в МФЦ (по СОУ, ЗОЛ, ЛДП), в МУ (по ЛДП и 

ЗОЛ, расположенных на территории Серовского городского округа), в Центр (по 

СОУ, ЗОЛ, расположенные за пределами Серовского городского округа; по ЛДП, 

открываемым в организациях, не указанных в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту) с подлинниками и копиями документов» заменить словами                  

«При регистрации заявления в электронном виде заявитель обязан в срок не 

позднее 5 дней с момента регистрации заявления в электронном виде обратиться в 

МФЦ (по СОУ, ЗОЛ, ЛДП), в МУ (по ЛДП и ЗОЛ, расположенных на территории 

Серовского городского округа), в Центр (по СОУ, ЗОЛ, расположенные за 

пределами Серовского городского округа; по ЛДП, открываемым в организациях, 

не указанных в приложении № 1 к настоящему Регламенту) с подлинниками и 

копиями документов»;  

3) в подпункте 1 пункта 24 слова «непредставление в срок не позднее 10 

дней с момента регистрации заявления в электронном виде» заменить словами 

«непредставление в срок не позднее 5 дней с момента регистрации заявления в 

электронном виде»;  

4) в подпункте 6 пункта 24 слова «несоблюдение сроков получения путевки 

заявителем (неявка заявителя за получением предоставленной в соответствии с 

настоящим Регламентом путевки в МУ (для ЛДП и ЗОЛ, расположенных на 

территории Серовского городского округа), Центр (для СОУ, ЗОЛ, 

расположенных за пределами Серовского городского округа), в МФЦ (по СОУ, 

ЗОЛ и ЛДП), осуществляющие выдачу путевок, за 5 рабочих дней до начала 

оздоровительной смены в организации отдыха детей и их оздоровления)» 

заменить словами «несоблюдение сроков получения путевки заявителем (неявка 

заявителя за получением предоставленной в соответствии с настоящим 

Регламентом путевки в МУ (для ЛДП и ЗОЛ, расположенных на территории 

Серовского городского округа), Центр (для СОУ, ЗОЛ, расположенных за 

пределами Серовского городского округа), в МФЦ (по СОУ, ЗОЛ и ЛДП), 

consultantplus://offline/ref=F69BC62C53DD71BBCF6C668312AB72660D8D0CFDD4718B999F3E4E25F2C92D0B6B199A812D42F38C35E0184332A2BC25C302588BE3669E8DAE7E34CE24IFE
consultantplus://offline/ref=F69BC62C53DD71BBCF6C668312AB72660D8D0CFDD4718B999F3E4E25F2C92D0B6B199A812D42F38C35E0184332A2BC25C302588BE3669E8DAE7E34CE24IFE
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осуществляющие выдачу путевок, за 7 рабочих дней до начала оздоровительной 

смены в организации отдыха детей и их оздоровления»;  

5) в приложении № 2 «Перечень категорий детей, имеющих право на 

получение мест в организациях отдыха и оздоровления во внеочередном и 

первоочередном порядке» в таблице строку 7.1. изложить в следующей редакции: 

« 

7.1. дети граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской 

Федерации и пребывающим в 

добровольческих формированиях 

пункт 10 статьи 1 и пункт 5.1. статьи 3 

Федерального закона от 4 ноября            

2022 года № 419 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный 

закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ                 

«О статусе военнослужащих» (с момента 

мобилизации таких граждан) 

». 

2. Отраслевому органу администрации Серовского городского округа 

Управление образования внести сведения о муниципальной услуге в реестре 

государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение                    

10 дней со дня издания настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий». 

 

 

 

 

Глава Серовского  

городского округа                                         В.В. Сизиков 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Серовского городского округа 

от 02.02.2023  № 123 

 

 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха  и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях 

круглогодичного или сезонного действия, санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия» 

 

 

1. Пункт 14 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10)  для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации и пребывающих в добровольческих 

формированиях – справка, выданная военным комиссариатом по месту 

постановки (регистрации) на воинский учет, для получения которой члены семьи 

мобилизованного вправе обратиться в адрес военного комиссариата по месту 

постановки (регистрации) мобилизованного, предоставив документы 

подтверждающие степень родства.». 

2. В пункте 17 слова «При регистрации заявления в электронном виде 

заявитель обязан в срок не позднее 10 дней с момента регистрации заявления в 

электронном виде обращается в МФЦ (по СОУ, ЗОЛ, ЛДП), в МУ (по ЛДП и 

ЗОЛ, расположенных на территории Серовского городского округа), в Центр (по 

СОУ, ЗОЛ, расположенные за пределами Серовского городского округа; по ЛДП, 

открываемым в организациях, не указанных в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту) с подлинниками и копиями документов» заменить словами                 

«При регистрации заявления в электронном виде заявитель обязан в срок не 

позднее 5 дней с момента регистрации заявления в электронном виде обратиться в 

МФЦ (по СОУ, ЗОЛ, ЛДП), в МУ (по ЛДП и ЗОЛ, расположенных на территории 

Серовского городского округа), в Центр (по СОУ, ЗОЛ, расположенные за 

пределами Серовского городского округа; по ЛДП, открываемым в организациях, 

не указанных в приложении № 1 к настоящему Регламенту) с подлинниками и 

копиями документов». 

3. В подпункте 1 пункта 24 слова «непредставление в срок не позднее 10 

дней с момента регистрации заявления в электронном виде» заменить словами 

«непредставление в срок не позднее 5 дней с момента регистрации заявления в 

электронном виде». 

4. В подпункте 6 пункта 24 слова «несоблюдение сроков получения путевки 

заявителем (не явка заявителя за получением предоставленной в соответствии с 

настоящим Регламентом путевки в МУ (для ЛДП и ЗОЛ, расположенных на 

территории Серовского городского округа), Центр (для СОУ, ЗОЛ, 

расположенных за пределами Серовского городского округа), в МФЦ (по СОУ, 

consultantplus://offline/ref=F69BC62C53DD71BBCF6C668312AB72660D8D0CFDD4718B999F3E4E25F2C92D0B6B199A812D42F38C35E0184332A2BC25C302588BE3669E8DAE7E34CE24IFE
consultantplus://offline/ref=F69BC62C53DD71BBCF6C668312AB72660D8D0CFDD4718B999F3E4E25F2C92D0B6B199A812D42F38C35E0184332A2BC25C302588BE3669E8DAE7E34CE24IFE
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ЗОЛ и ЛДП), осуществляющие выдачу путевок, за 5 рабочих дней до начала 

оздоровительной смены в организации отдыха детей и их оздоровления)» 

заменить словами «несоблюдение сроков получения путевки заявителем (неявка 

заявителя за получением предоставленной в соответствии с настоящим 

Регламентом путевки в МУ (для ЛДП и ЗОЛ, расположенных на территории 

Серовского городского округа), Центр (для СОУ, ЗОЛ, расположенных за 

пределами Серовского городского округа), в МФЦ (по СОУ, ЗОЛ и ЛДП), 

осуществляющие выдачу путевок, за 7 рабочих дней до начала оздоровительной 

смены в организации отдыха детей и их оздоровления». 

5. В приложении № 2 «Перечень категорий детей, имеющих право на 

получение мест в организациях отдыха и оздоровления во внеочередном и 

первоочередном порядке» в таблице строку 7.1. изложить в следующей редакции: 

« 

7.1. дети граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской 

Федерации и пребывающим в 

добровольческих формированиях 

пункт 10 статьи 1 и пункт 5.1. статьи 3 

Федерального закона от 4 ноября               

2022 года № 419 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный 

закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ               

«О статусе военнослужащих» (с момента 

мобилизации таких граждан) 

». 

 

 

 

 

 

 




