


























                     Приложение № 1 

к административному регламенту «Организация и  

обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время), обучающихся в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального 

образования - городской округ город Сасово, работников 

автономных, бюджетных или казенных учреждений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, организаций иных форм 

собственности, детей индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов» 

 

Сведения о государственной услуге  
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), обучающихся  

в образовательных  учреждениях, расположенных  на территории муниципального образования - городской 

округ город Сасово,  работников автономных, бюджетных или казенных учреждений, государственных 

органов, органов местного самоуправления, органов  управления государственными  внебюджетными 

фондами, организаций иных форм собственности, детей индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся  частной практикой, адвокатов» 

 

№ 

п/п 

Категория детей Наименование 

государственной услуги 

1 Для детей, обучающихся в образовательных  учреждениях, 

расположенных  на территории муниципального образования - 

городской округ город Сасово,  работников автономных, 

бюджетных или казенных учреждений, государственных 

органов, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными  внебюджетными фондами, организаций 

иных форм собственности, детей индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 

практикой, адвокатов 

оплата стоимости наборов 

продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

организованных на базах 

муниципальных 

образовательных и 

спортивных учреждений 

2 Для детей, обучающихся в образовательных  учреждениях, 

расположенных  на территории муниципального образования - 

городской округ город Сасово,  работников автономных, 

бюджетных или казенных учреждений, государственных 

органов, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными  внебюджетными фондами, организаций 

иных форм собственности, детей индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 

практикой, адвокатов 

оплата (компенсация) 

стоимости путевок в 

загородные стационарные 

детские оздоровительные 

учреждения Рязанской области 
(центры, лагеря, базы, комплексы) 

 

  



Приложение № 2 

к административному регламенту «Организация и  обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время), обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования - городской округ город Сасово, 

работников автономных, бюджетных или казенных учреждений , государственных 

органов, органов местного самоуправления, органов управления  

государственными внебюджетными фондами, организаций иных форм 

собственности, детей индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об уполномоченном органе муниципального образования - городской округ город Сасово, участвующего в предоставлении государственной услуги  «Организация 

и  обеспечение отдыха и оздоровления детей  (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), обучающихся в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального образования – городской округ города Сасово, работников автономных, бюджетных или 

казенных учреждений, государственных органов, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

организаций иных форм собственности, детей индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов» 

 
№ Наименование организации фио 

руководителя 

Адрес Телефон: E-mail             График    

работы    

1.  Муниципальное учреждение «Управление 
образования и молодежной политики г. 
Сасово» 

Горохова 
Светлана 
Владимировна 

391600,  

г. Сасово,  

ул. Типанова, дом 2 

(49133)  

2-21-11 

gorono_sasovo@mail.ru ПН - ПТ    08-00 -   17-00        

перерыв на обед 12-00 -13-00        

 



      Приложение № 3 

к административному регламенту «Организация и  обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время), обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования - городской округ город Сасово, 

работников автономных, бюджетных или казенных учреждений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, организаций иных 

форм собственности, детей индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов» 

 

Начальнику уполномоченного органа  

муниципального образования  

 ______________________________ 

Рязанской области 

                                            ______________________________ 

                                                        Ф.И.О. 

                                            от ____________________________ 

                                                          Ф.И.О. 

                                            руководителя учреждения, 

                                                                                 ______________________________, 

                                                                                        телефон: 

______________________ 

 

Заявка  

на предоставление денежных средств для оплаты стоимости наборов продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованном 

________________________________________________________________ 
 наименование муниципального образовательного или  спортивного учреждения 

 

 

Планируемый список детей,   

нуждающихся в зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний  

адрес 

Ф.И.О. родителя  

(законного 

представителя) 

Место работы 

1.       

2.   

 

 

    

 

 

Итого: ______________ 
           общее кол-во детей 
 

Дата________________ 

 

Руководитель _____________    / ______________/ 
                             подпись         м.п.               фио 

  



              Приложение № 4 

к административному регламенту «Организация и  обеспечение 

отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время), обучающихся в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования - городской округ город Сасово, работников автономных, 

бюджетных или казенных учреждений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, организаций иных форм 

собственности, детей индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов» 

 

            

          Начальнику МУ УО и МП 

Гороховой С.В. 
                                            _______________________________ 

                                                        Ф.И.О. 

                                            от ____________________________ 

 

____________________________ 

                                                          Ф.И.О., должность 

Заявление  

на оплату (компенсацию) стоимости путевки (путевок) 

 

Дата _______________________ 

Организация: 

______________________________________________________________________________ 

                                          (указать полное наименование организации) 

ИНН 

________________________________________________________________________

_____________ 

Юридический адрес, телефон: 

_______________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

____________________________________________________________ 

Тип организации ________________________________(Б или К), где: 

«Б» - автономное, бюджетное или казенное учреждение, государственный орган, орган местного 

самоуправления, орган управления государственными  внебюджетными Фондами;  

«К» - организации всех форм собственности (за исключением автономных, бюджетных или казенных 

учреждений, государственных органов, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными  внебюджетными фондами, индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся  частной практикой, адвокаты. 

Просим (подчеркнуть один из пунктов): 

1. Предоставить путевки (ку) в загородное(ые) стационарное(ые) детское(ие) 

оздоровительное(ые)  учреждение(я) Рязанской области (центры, лагеря, базы, 

комплексы) для детей, обучающихся в образовательных учреждениях 

муниципального образования (школьного возраста до 15 лет включительно) 

работающих граждан в 2012 году; 



2. Осуществить компенсацию за самостоятельно приобретенные (ую) путѐвки (ку) в 

загородное(ые) стационарное(ые) детское(ие) оздоровительное(ые)  учреждение(я) 

Рязанской области (центры, лагеря, базы, комплексы) для детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях муниципального образования (школьного возраста 

до 15 лет включительно) работающих граждан в 2012 году 

Приложение: 

1) Список детей, направляемых в загородные стационарные детские 

оздоровительные учреждения в 2012 году. 

2) справка из школы на каждого ребенка; 

3) копии свидетельства о рождении на каждого ребенка (копия паспорта при 

достижении ребенком 14 лет). 

 

                                 Бухгалтер       _________                                 _________________ 
                                                                                     (подпись)                 М.П.                                             (расшифровка подписи) 

 

                                 Руководитель    ____________                                                                        ____________________________         

                                                                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)         

  



Приложение № 5 

к административному «Организация и  обеспечение 

отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время), 

обучающихся в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального 

образования - городской округ город Сасово, 

работников автономных, бюджетных или казенных 

учреждений, государственных органов, органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, 

организаций иных форм собственности, детей 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

исполнения административного регламента «Организация и  обеспечение отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), обучающихся в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования - 

городской округ город Сасово, работников автономных, бюджетных или казенных учреждений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, организаций иных форм собственности, детей 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов» 

 
 

 

Принятие решения о предоставлении (не предоставлении) государственной  услуги 

             
                                                         Заявитель (представитель заявителя)  

         

Уполномоченный орган      Дооформление документов 

Прием документов для предоставления государственной услуги 

Определение права получателя на предоставление государственной  услуги 

Мотивированный отказ в предоставлении 

государственной услуги 

Положительное решение о предоставлении 

государственной услуги            

Заявитель 

Предоставление государственной  услуги 


