
О внесении изменений в постановление Правительства 

Амурской области от 17 ноября 2016 г. N 512 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июля 2019 года N 351 

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской 

области от 17 ноября 2016 г. N 512 
 
 

В целях совершенствования правового регулирования Правительство 

Амурской области постановляет: 

 

Внести в Порядок финансирования мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, утвержденный постановлением Правительства Амурской области 

от 17 ноября 2016 г. N 512 (в редакции постановления Правительства 

Амурской области от 13 мая 2019 г. N 257), следующие изменения: 

 

1) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 

"12. Для получения в очередном году путевки в ДОЛ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), их законные представители в срок до 1 апреля текущего 

года обращаются в КЦСОН (УСЗН) с заявлением по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку (далее соответственно - законный 

представитель, заявление). 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

1) документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

 

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

 

3) свидетельство о рождении ребенка (на ребенка, достигшего 14-летнего 

возраста, - паспорт); 

 

4) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 

полномочия действовать от имени законного представителя (в случае 

представления заявления представителями законных представителей). 

 

Заявление и документы рассматриваются КЦСОН (УСЗН) в течение 10 дней 

со дня регистрации заявления. 

По результатам рассмотрения заявления и документов руководитель 

(заместитель руководителя) КЦСОН (УСЗН) принимает решение о 

включении в очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), для получения 

путевки в ДОЛ либо решение об отказе в предоставлении путевки в ДОЛ. 

 

КЦСОН (УСЗН) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 
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указанного в абзаце восьмом настоящего пункта, направляет в адрес 

законного представителя письменное уведомление о принятом решении. 

 

Очередь на получение путевок формируется в КЦСОН (УСЗН) по дате и 

времени подачи заявлений законными представителями, а в случае подачи 

одновременно нескольких заявлений - в алфавитном порядке по фамилиям, 

именам, отчествам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством)."; 

 

2) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 

 

"13. Для получения в очередном году для ребенка, проживающего в 

малоимущей семье, путевки в ДОЛ или оплаты полной стоимости питания в 

ДОЛ с дневным пребыванием законные представители (далее - заявители) в 

срок до 1 апреля текущего года представляют заявление в КЦСОН 

(УСЗН)."; 

 

3) в пункте 15: 

 

а) в абзаце третьем слова "указанные в пунктах 13 и 14" заменить словами 

"указанные в пунктах 12 - 14"; 

 

б) в абзаце четвертом после слова "предусмотренные" дополнить словами 

"подпунктами 1 - 3 пункта 12,"; 

 

в) в абзаце пятом после слов "представляются заявителями" дополнить 

словами ", законными представителями"; 

 

4) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 

"16. Специалист КЦСОН (УСЗН), в должностные обязанности которого 

входит прием заявлений, снимает копии с представленных заявителем, 

законным представителем документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 

12, подпунктах 1 - 5, 9 пункта 13 настоящего Порядка, заверяет 

подлинность данных копий, возвращает оригиналы этих документов 

заявителю, законному представителю и приобщает указанные копии вместе 

с иными документами, представленными заявителем, законным 

представителем, к заявлению. 

 

При принятии заявления (за исключением заявлений, направленных 

почтовым отправлением, а также в форме электронного документа) 

специалист КЦСОН (УСЗН), принявший заявление, выдает заявителю, 

законному представителю отрывной талон о принятии заявления. 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 12 - 14 

настоящего Порядка (в том числе в форме электронного документа), в день 

их поступления в КЦСОН (УСЗН) регистрируются специалистом КЦСОН 

(УСЗН) в журнале учета заявлений граждан по форме, установленной 

министерством."; 



 

5) в абзаце четвертом пункта 19 слова "(далее - очередь)" исключить; 

 

6) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции: 

 

"1) представление заявителем, законным представителем не всех 

документов, которые должны быть представлены в соответствии с пунктами 

12, 13 настоящего Порядка;"; 

 

7) в пункте 21 после слов "представленные заявителем," дополнить словами 

"законным представителем"; 

 

8) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

 

"22. Заявители, законные представители вправе отказаться от получения 

путевки в ДОЛ либо от оплаты полной стоимости питания в ДОЛ с дневным 

пребыванием, письменно уведомив КЦСОН (УСЗН) не позднее 10 

календарных дней до начала оздоровительной смены. 

 

Письменный отказ заявителей, законных представителей от получения 

путевки в ДОЛ либо от оплаты полной стоимости питания ребенка в ДОЛ с 

дневным пребыванием является основанием для исключения ребенка из 

очереди детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), и очереди детей из малоимущих семей для 

получения путевки в ДОЛ (оплаты полной стоимости питания в ДОЛ с 

дневным пребыванием)."; 

 

9) в абзаце втором пункта 23 слова "органов опеки и попечительства," 

исключить; 

 

10) в пункте 24 слова "органы опеки и попечительства," исключить; 

 

11) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции: 

 

"25. КЦСОН (УСЗН) при получении путевок от министерства в течение 3 

рабочих дней письменно уведомляют заявителей, законных представителей 

о предоставлении путевки и о необходимости оформления медицинской 

справки установленного образца для направления ребенка в ДОЛ. 

 

26. Распределение путевок в ДОЛ, оплата полной стоимости питания 

ребенка в ДОЛ с дневным пребыванием КЦСОН (УСЗН) осуществляются в 

соответствии со сформированными очередями детей из малоимущих семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), согласно пунктам 12, 19 настоящего 

Порядка.". 

Губернатор 

Амурской области 

В.А.ОРЛОВ 

 


