
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУр
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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г. Первоуральск

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N° 210-ФЗ «Об организации пр 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с пост 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N° 373 «О р^; 
утверждении административных регламентов исполнения государственных ф| 
административных регламентов предоставления государственных услуг», рук 
Уставом городского округа Первоуральск, Администрация городской 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
лагерях» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городфо 
Первоуральск от 15 октября 2014 года N° 2639 «Об утверждении Админи 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путеЬ 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Перво 
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Админц
городского округа ПервоУрал
о тт ш т т _

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципаЛь
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загород йьк 
(далее -  Административный регламент) разработан в целях повыше
предоставления и доступности оказания муниципальной услуги «Предоставлё

мдетям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» (далее 
услуга).

2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт п 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыхИ г 
загородных лагерях».

3. Административный регламент определяет сроки и последовательнее! 
(административных процедур) при предоставлении путевок детям 
оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные учреждения, лагеря 
пребыванием, а также устанавливает единые требования к порядку гЩр 
муниципальной услуги.
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4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются: родит 
представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяй^в 
(включительно), обучающихся не территории городского округа Перй 
имеющих медицинских противопоказаний, не требующих сопровожден 
нуждающихся в индивидуальном уходе, желающие получить путевк} 
организации отдыха в каникулярный период и в учебное время текущего калё 
(далее -  заявители).

5. От имени заявителей на получение муниципальной услуги могут вы 
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Ф едеЗДии 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Росс: 
Федерации, соответствующими полномочиями.
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6. Несовершеннолетние дети в возрасте от 6 лет б месяцев до 17 лет 
(далее -  дети) в течение календарного года имеют однократное право на получ| 
загородную организацию отдыха и оздоровления детей в учебное время, одно 
на получение путевки в загородную организацию отдыха и оздоровления дет 
лагерь или санаторий) в каникулярное время и неоднократное право на получ|: 
лагерь с дневным пребыванием детей. Право на повторное получен^; 
каникулярный период в загородную организацию отдыха и оздоровления дет 
лагерь или санаторий) в случае свободных путевок предоставляется: заявител 
профильных смен (отрядов) (творческой, интеллектуальной, духовнр] 
оборонно-спортивной направленности) по заявкам от образовательны^ 
учреждений физической культуры и спорта и др.

Требования к  порядку информирования о предоставлении муниципал^

7. Информация о порядке предоставления муниципальной 
предоставлению путевок детям в организации отдыха в дневных и загорс 
предоставляется Управлением образования городского округа Первоуральск 
муниципальными общеобразовательными учреждениями, расположенными 
городского округа Первоуральск (далее -  МОО), муниципальными обр 
организациями дополнительного образования (далее -  МОО ДО).

Информация о местонахождении, графике работы, номерах справочн 
адресе электронной почты УО, размещена на официальном сайте УО в се 
http// www.eduprv.ru и на Портале gosuslugi.ru.

Информация о местонахождении, графиках работы, номерах справочМ  
почтовых адресах, адресах официальных сайтов и электронной почты M dO 
размещена на официальном сайте УО в разделе «Муниципальные усд; 
«Интернет» http// www.eduprv.ru.

8. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях УО, МОО, МОО ДО, npqft 

муниципальную услугу: на информационных стендах и в форме личного кон 
специалистами У О, МОО, МОО ДО;

2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкрёт 
содержащие запрашиваемую информацию;

3) на официальном сайте Администрации городского округа Первоу 
«Интернет» путем размещения текста данного Административного регламента;

4) с использованием федеральной государственной ннформацио 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -

5) при письменном обращении посредством почтовой связи или по эле:
- в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 
Заявителя посредством почтовой связи или электронной почты.

В случае изменения информации о порядке предоставления муниципё 
информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней на стендах и на с 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в чьи 
обязанности входит исполнение данной функции, подробно, в вежливой (корр( 
информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телеф 
должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в кото
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Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, п ринявш ей! (телефонный 
звонок.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
-  о процедуре предоставления муниципальной услуги;
-  о перечне документов, необходимых для предоставления муниципалами] услуги; 

о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
-  о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуп^егзляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
9. Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
-  достоверность предоставляемой информации;
-  четкость в изложении информации;
-  полнота информирования;
-  наглядность форм предоставления информации;
-  удобство и доступность получения информации;
-  оперативность предоставления информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги - предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях.

Наименование субъекта предоставления муниципальной услуг и

11. Услуга предоставляется отраслевым органом местного самоуправления - 
Управлением образования городского округа Первоуральск (далее - УО), муни; 
общеобразовательными организациями, расположенными на территории гороя, 
Первоуральск (далее -  МОО), муниципальными образовательными 
дополнительного образования (далее -  МОО ДО).

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источни 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, УО, М(Ь 
оформляет запрос о представлении сведений из Федеральной гос) 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС 
установлении инвалидности гражданину для предоставления муниципальной

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
обращением в иные органы и организации, не предусмотренные 
Административным регламентом.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
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14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  предоставление путевки в организацию отдыха;
-  мотивированное отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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Срок предоставления муниципальной услуги

15. Прием и регистрации заявления на предоставление муниципальной 
осуществляется в соответствии с датой и временем обращении заявителя.

16. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
регистрации заявления и постановки ребенка на учет и зависит от 
заявителем:

-  вида организации отдыха;
-  наименования организации отдыха;
-  периода (смены) отдыха.
17. Выдача путевки в организацию отдыха - в срок не позднее 5 pa|pf|Hj$ Дней до 

начала смены.
18. Отказ в выдаче путевки в организацию отдыха в срок:
-  не позднее 7 рабочих дней до окончания срока выдачи путевок ppijt Цаличии 

оснований, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 28 Административного рклйиента;
-  не позднее 3 рабочих дней по окончании срока выдачи путевок! (при наличии 

оснований, указанных в подпункте 6 пункта 28 Административного регламента
-  не позднее начала смены при наличии оснований, указанных в подпункте 6 пункта 

28 Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мунициш

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, в регионально^ 
Едином портале.

20. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих пр 
муниципальной услуги, на своем официальном сайте в сети Интернет) 
соответствующем разделе регионального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются несводимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле аЬнЙх| 1 : !
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

21. Перечень документов, предъявляемых 
муниципальной услуги, указан в таблице 1.
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Т а б л и ц а ! 1

Категория
и (или) наименование 

представляемого документа

Форма
представлен

ия
документа

Примечаюifll
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1 2 3 i I 1 i j |
Заявление (приложение 1) Оригинал В заявлении указываютс 

имя, отчество заявителя^ 
прописки проживания. Е 
заявления должны содер 
следующие сведения: фе 
дата рождения ребенка, 
организации отдыха (заг 
лагерь, санаторий, лагер 
пребыванием), планируй 
(смена) отдыха и оздоро 
принадлежность заявите 
ребенка к категории лиг 
право на приобретение г 
меньшую стоимость
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Свидетельство о рождении и паспорт 
(по достижении 14-летнего возраста) 
ребенка

Копия и 
оригинал

Предъявляется для уточг 
ребенка, сведений о родг

[фр i 
г|вж [X

:озраста

Справка из образовательной 
организации

Оригинал Предоставляется для под 
факта обучения на терри 
муниципального образов
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Документ, удостоверяющий 
личность заявителя, из числа 
следующих:

Предъявляется для подтв 
законности представлена 
ребенка
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паспорт гражданина Российской 
Федерации

Оригинал —
1 j

паспорт иностранного 
гражданина

Оригинал — ill Е | 
11 11 ;

паспорт моряка Оригинал —

удостоверение личности 
военнослужащего Российской 
Федерации

Оригинал

I

военный билет Оригинал —

временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации по форме Ns 2-П

Оригинал Срок действия документ;1 ан ячен

вид на жительство Оригинал Выдается территориальн 
федерального органа исп
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власти Российской Федер зг 
ведающего вопросами внуг]

г 1,
|е  ши <ич:

-....-Ч-

дипломатический паспорт Оригинал —

общегражданский заграничный 
паспорт гражданина Российской 
Федерации

Оригинал

разрешение на временное 
проживание

Оригинал Документ установленной ф< 
выдаваемый заявителю б е з ; 
не имеющему документа, 
удостоверяющего ли чн о ен

м ы ,
[ГО1ЖД

;

пГ$и
....._а............

удостоверение беженца Оригинал —

Документ, подтверждающий смену 
ФИО

Копия и 
оригинал

Предъявляется для подтвер: 
законности представления ъ 
ребенка

|д  ent
er 'ере
;

1Я
ков

Справка для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение (в 
случае наличии заболевания, для 
лечения которого требуется 
направление в санаторий)

Оригинал Форма 070/у-04 (утвержде н 
Минздравсоцразвития Рое а  
Федерации от 22.11.2004 Ns 
порядке медицинского отбэ 
направления больных на сет 
курортное лечение»)
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Документы, представляемые 
заявителем для снижения размера 
оплаты за путевку, из числа 
следующих:

документ, подтверждающий 
потерю ребенком одного или обоих 
родителей, признания факта 
социального сиротства, из числа 
следующих:

в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем) - 
решение органа опеки и 
попечительства об установлении 
опеки и попечительства;
- в случае подачи заявления 
приемным родителем - договор о 
передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью

Копия и 
оригинал

Для детей-сирот, детей, осп  
попечения родителей

Лпиз
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...
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справка Управления 
Пенсионного фонда по месту 
регистрации о назначении 
пенсии по потери кормильца или 
пенсионное удостоверение

Оригинал Для детей, получающих го н 
случаю потери кормильца

Щ т г[р

справка о назначении родителю Документ, Для детей из семей, и м е ю т цоз Р̂Д



(законному представителю) 
ежемесячного пособия на ребенка 
или государственной социальной 
помощи от Управления социальной 
политики г. Первоуральск

предоставля
емый в
результате
межведомст
венного
взаимодейст
вия

ниже прожиточного миш  
установленного в Свердл области

удостоверение многодетной 
семьи

Копия и 
оригинал

Для детей из многодетное | |df чу :ьи

справка, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
выписка из акта
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, справка 
медицинской организации

Сведения об
инвалидное
ти,
содержащие 
ся в ФГИС 
ФРИ

Для детей-инвалидов; 
для ВИЧ-инфицирован гётеи

справка установленной формы Оригинал Для детей, вернувшихся 
воспитательных колонне: 
учреждений закрытого и

эщальных

Документы, представляемые 
заявителем, подтверждающие 
внеочередное получение путевки:

справка с места работы (службы) 
родителя (законного 
представителя)

Оригинал -  Для детей прокуроров;
-  для детей сотрудников 
комитета;
-  для детей судей.

тленного

Документы, представляемые 
заявителем, подтверждающие 
первоочередное получение путевки:

справка с места работы (службы) 
родителя

Оригинал -  Для детей сотрудников 
детей, находящихся (нах;о|г 
иждивении;
-  для детей сотрудников, 
специальные звания и пре 
службу в учреждениях и 
уголовно-исполнительно1 

Государственной противс 
службы, органов по контр: 
оборотом наркотических 
психотропных веществ и 
органах Российской Федеф;
-  для детей военнослужг 
жительства их семей

щи,
^ихся) на

щих 
|Ш Х 
Й1Х

и
Иных

о месту

справка, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями

Сведения об 
инвалидное

- Для детей-инвалидов и 
родителей которых являе

I ! L ~ ИН ИЗ
алидом;



медико-социальнои экспертизы, 
выписка из акта
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, справка 
медицинской организации

ти,
содержащие 
ся в ФГИС 
ФРИ

8

- для ВИЧ-инфицированй ± де те;и

свидетельство о смерти; справка, 
подтверждающая, что сотрудник 
погиб (умер) в связи с 
осуществлением служебной 
деятельности либо умер до 
истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы

Копия и 
оригинал

:о ::
Oi !

'n y i  t

Для детей сотрудников гг 
сотрудников, имеющих 
звания и проходящих сщ 
учреждениях и органах уг 
исполнительной систем^, 
противопожарной службе 
по контролю за оборотом 
средств и психотропных 
таможенных органах РФ 
(умерших) вследствие уве 
повреждения здоровья, по 
связи с выполнением слух{' 
обязанностей

и д  л,
И Тс 1Ь

Ж

II
[)BffiOL
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В;

IK
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*15 яых

ные

сЛ Ь Н О И

органах
ггвдеских

и
н их  

иИи иного
ШЕЙХ В

свидетельство о смерти; 
справка, подтверждающая, что 
сотрудник умер вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы,

Копия и 
оригинал

Для детей сотрудников по 
сотрудников, имеющих cij 
звания и проходящих слу^ з 
учреждениях и органах угиж 
исполнительной системы 
противопожарной службе 
по контролю за оборотов 
средств и психотропных 
таможенных органах РФ 
вследствие заболевания, 
период прохождения служ

1|1Щ , 
ЦтсДЬ 

Е
>вйо

ные

ё зальной

] к т
вег

р
Ч̂ ‘ИНОГО в

01рганах
Нческих
И■ гв

I тих

приказ об увольнении сотрудника 
со службы вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы; 
справка, подтверждающая факт 
получения сотрудником в связи с 
осуществлением его служебной 
деятельности телесных 
повреждений, исключающих для 
него возможность дальнейшего 
прохождения службы

Копия и 
оригинал

Для детей граждан России 
Федерации, уволенных со 
вследствие увечья или ицо® 
повреждения здоровья, пс 
связи с выполнением слуд 
обязанностей и исключивг 
возможность дальнейше]|с 
службы в полиции, в учре 
органах уголовно-исполнА 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
по контролю за оборотом: 
средств и психотропных в 
таможенных органах РФ
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ых вei н  
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оходщения
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с ъ

рганах
ческих
и

свидетельство о смерти; справка, Копия и Для детей граждан Роса < и



подтверждающая, что сотрудник 
умер в течение одного года после 
увольнения со службы вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы, 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы

оригинал Федерации, умерших в теф 
года после увольнения со 
вследствие увечья или и н у 
повреждения здоровья,: 
связи с выполнением служ* 
обязанностей, либо вслед' :(г) 
заболевания, полученного 
прохождения службы, и а  г 
возможность дальнейшей)) 
службы в полиции, в учр< 
органах уголовно-исполн^ 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
по контролю за оборотом 
средств и психотропных 
таможенных органах РФ

)Й«

яиях
ной

еств

одного

рганах 
йческих 
и

22. Копии документов не возвращаются.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответси 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердлов^ 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распц 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявив 
предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в

форме, порядок их предоставления

23. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги 
регистрации заявлений, получаемых специалистами в результате межвс 
взаимодействия (могут быть представлены заявителем лично по его желанию):

-  для детей из семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, уф 
в Свердловской области - справка из территориального исполнитель] 
государственной власти Свердловской области - Управления социальной полит 
Первоуральск, подтверждающая выплату родителю (законному пш 
ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи.

24. Непредставление заявителем указанного документа не является ос^с 
отказа заявителю в приеме документов.

:еш

ВП1

жеме и 
ствённого

енного
органа
городу
ягелю)

по

гни ем для

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов 
информации или осуществления действий

25, Специалистам УО, MOO, МОО ДО при предоставлении муниципал^: 
запрещено требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществлен* 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативным й| 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с прерб 
муниципальной услуги;

он услуги

действии, 
вбвыми 

Давлением
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|*цйи после

2) представления документов и информации, которые в соответствии с з :рр 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами С 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжен!и 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, opie: 
самоуправления и (или) подведомственных органам государственной власти 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го суд 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в час 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

3) представления документов, подтверждающих внесение заявител 
предоставление муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) яеМ 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, нео 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципалы ф 
исключением следующих случаев:

-  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пэф; 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
муниципальной услуги;

~ наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальн 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приему 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в п]: 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку™

-  истечение срока действия документов или изменение информ 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пр^;о|еДа(вления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

-  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошайЬ 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пред:^ 
муниципальную услугу, муниципального служащего органа, пре,Д|>№Шля 
муниципальную услугу, работника многофункционального центра при герАщач 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной]| 
в предоставлении муниципальной услуги.

В данном случае в письменном виде за подписью руководя 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционаг ьй
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для irjiejaо1
муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а такшр |п 
извинения за доставленные неудобства;

26. УО, MOO, МОО ДО при предоставлении муниципальной услуги зал
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необ 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, ^ё|о$ 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Един 
официальном сайте Управления образования в сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, tetiM Запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услугй, изданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципал фь оц услуги, 
опубликованной на Едином портале и официальном сайте УО в сети Интернет
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
для предоставления муниципальной услуги

-ных в 
щонной

27. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, нео$}?|фд)$гЦь1х для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) обращение лица, не относящегося к категории заявителей (не являеШ | родителем 
или законным представителем ребенка);

2) отсутствие полного пакета документов, обязательных для ЩЦ!д$т&вления 
заявителем, определенных в пункте 20 Административного регламента;

3) в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверна^ Шнфсйэмация 
и/или истек срок их действия;

4) выявление более 5 (пяти) ошибок (неверных и/или неполны ) 
регистрационной форме заявления в ведомственной автоматизированной ин<рсшМ&1 
системе «Е-Услуги. Образование» (далее - АИС);

5) заявление подано не в срок, утвержденный Постановлением А Ц ^^и^трации 
городского округа Первоуральск;

6) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений $|Р|фз жизни, 
здоровью и (или) имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

7) невозможность прочтения текста документов (копий Д[Ьк|1тй 
предусмотренных пунктом 20 Административного регламента, в том числе зая|]щцця, или их 
части;

8) повторная регистрация заявления либо наличие нескольких заявлении 
ребенка с указанием периодов, включающих одинаковые даты;

£ >

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или о 
предоставлении муниципальной услуги

для приостановления предоставления муниципал ш )Й услуги28. Основания 
отсутствуют.

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуйй заявителю 
являются:

1) отсутствие факта регистрации заявления на оздоровление в АИС;
2) отсутствие факта регистрации заявления в лагерь с дневным пребыв(ф|$е*|1 £етей в 

электронном Журнале (Реестре) регистрации заявлений в MOO, МОО ДО.
3) отсутствие свободных мест (путевок);
4) данная муниципальная услуга предоставлена в текущем календарном щщу (г!ункт 6 

Административного регламента);
5) несоответствие возраста ребенка (пункт б Административного реглам Ща)
6) несоблюдение сроков оплаты и получения путевки заявителем;
7) наличие медицинских противопоказаний для предоставления муДщшйльной 

услуги (в том числе отсутствие профилактических прививок).
30. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услугу зДяйиУёлю в 

случае подачи заявления через Единый портал государственных и мунициш п зьх  услуг, 
Портал образовательных услуг Свердловской области, МФЦ являются:

1) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, б д е н и и ,

)Х )ДИМЫХ

а а

Одного
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указанных в заявлении;
2) обращение лица, не относящегося к категории заявителей (не являе^с^ родителем 

или законным представителем ребенка);
3) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа ПервоуралыЛ
4) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления ус
5) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений 

здоровью и имуществу должностного лица общеобразовательного учрежде: 
членов его семьи;

6) невозможность прочтения текста заявления или его части;
7) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений
8) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно 

содержание документа;
9) отсутствие полного пакета документов, обязательных для 

заявителем, определенных в пункте 20 Административного регламента;

злении,

жизни,
также

жовать

гавления

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательным шшйя 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о док; имейте 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую 

предоставлении муниципальной услуги

31. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязать 
предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

ыми для

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или ц} 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

платы,

32. Государственная пошлина за предоставление муниципальное 
взимается. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

33. Заявитель имеет право на получение путевки в организации 
следующих условиях:

1) без оплаты -  в детские санатории и санаторно-оздоровите, 
круглогодичного действия в учебное время, осенний и зимний каникулярные 
детей всех категорий, имеющих заключение учреждения здравоохранения 
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;

2) без оплаты -  в лагеря с дневным пребыванием детей следующих кат£ 
оставшихся без попечения родителей, детей, вернувшихся из воспитательнь 
специальных учреждений закрытого типа, детей из многодетных семей, дет ? 
детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, детей работнико! 
всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточно г 
установленного в Свердловской области;

3) на условиях частичной оплаты в соответствии с подпунктом 
Постановления Правительства Свердловской области от 03 августа 2017 года 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердлов^:

Но1

:луги не 

гдыха на

ш
о

лагеря 
риоды для 

наличии

)яи: детей, 
оний и 
апидов, 
чзаций 
чмума,

iymeта 1 
ПП «О 
Ласти»
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- для детей, участвующих в областном проекте «Поезд здоровья»;
4) на условиях частичной оплаты (10 процентов стоимости путевки) 

оздоровительные лагеря, в детские санатории и санаторно-оздоровше 
круглогодичного действия в летний каникулярный период для детей следую и|п 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, вернувшихся из воспитате; ы 
и специальных учреждений закрытого типа, детей из многодетных семей, дет е 
детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, детей работника з| 
всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточное 
установленного в Свердловской области;

5) на условиях частичной оплаты (25 процентов стоимости путевки)! 
дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, детски^ 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия в летний 
период для детей не указанных в подпунктах 1, 2, 3 и 4 пункта 32 Адмифщ 
регламента.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление уел 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципа, 

включая информацию о методике расчета размера такой плат:

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пр 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предус

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо с 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, учасг 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата пре
таких услуг

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в УО не должен превышать 15 минут.

36. При обращении заявителя в MOO, МОО ДО, МФЦ срок ожидания 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получей: 
предоставления муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении мун 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в пред 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

родные

тате:

ч е й в

ан

лагеря
горий:

олоний
злидов,
изаций
имума,

37. Заявления от заявителей принимаются в соответствии со сррШйй йриема 
заявлений, которые утверждаются ежегодно Постановлением Администраций городского 
округа Первоуральск. При предоставлении муниципальной услуги ус г; jjn вбиваются 
следующие сроки и порядок регистрации заявления о предоставлении м з^ц ^п альн ои  
услуги:

1) При личном обращении заявителя (родителя, законного рИёМ^арителя, 
уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности) в [У[ф, МОО, 
МОО ДОД -  в день обращения.

игеря с 
гэрии и 
г.тярный 
пивного
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01
к :

2) Через ЕПГУ, Портала образовательных услуг «Е-услуги. Образов 
ПОУ) - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление 
форме электронного документа;

при обращении заявителя в МФЦ - в день поступления заявления 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ 
образования.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная j 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципа, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем д 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
предоставления такой услуги, в том числе к  обеспечению доступности дл 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской $
законодательством Свердловской области о социальной защите ин

38. Места предоставления муниципальной услуги в Управлении обра^ 
МОО ДО должны обеспечивать:

1) комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляюще:
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращ|
3) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
39. Центральный вход в здание Управления образования, МОО, МО 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию:

-  наименование;
-  место нахождения;
-  режим работы.
40. В случаях, если здание невозможно полностью приспособи 

потребностей инвалидов, до его реконструкции или капитального 
оборудуется табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и кнопкой вь: 
входом в здание на соответствующей высоте от кресла-коляски.

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в те 
после поступившего сигнала с кнопки вызова, осуществляет выход к обрат: 
проведения консультации или приема заявления.

41. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
информационными материалами, оборудуются:

-  информационными стендами;
-  стульями и столами для возможности оформления документов.
42. Места ожидания в очереди на предоставление или получени 

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). М 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь: 
работы специалистов. Количество мест ожидания определяется исходя из 
нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не может составлять

43. В местах предоставления муниципальной услуги пред
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оборудование доступных мест общественного пользования,
44. Места предоставления муниципальной услуги оборудую т^ | 

противопожарной сигнализации и средствами пожаротушения, системой спЬ 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.

45. Требования к помещению должны соответствовать 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к heb 
электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2,2.2/2\

46. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информаций 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать :Дт: 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, Ы 
заявителями с ограниченными возможностями здоровья.

Показатели доступное
ти и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимОд 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальное 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предс 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информащ > 
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность п

муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в лю[б 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципал] >

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством ззпд 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных у

лт
Ой/

■>1 давлении

47. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной

услуги ~ не более двух раз в следующих случаях:
-  при приеме заявления;
-  при получении результата;
1) продолжительность взаимодействия со специалистом при пр)Щ 

муниципальной услуги -  не более 15 минут;
2) возможность получения муниципальной услуги в любом терф| 

подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учен 
экстерриториальности;

3) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной ДОф
4) возможность получения информации о ходе предоставления 

услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых дл^ 
муниципальной услуги, в электронном виде на Едином портале.

48. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление му(^й|ц 

услуги.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предост* 
муниципальной услуги в многофункциональном центре, особенности прёД4<Щайления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случ 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному npiipnpija^) и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронно!

49. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осу1д£й(вЭДя0тся на 
основании заключенного Соглашения о взаимодействии между УО и МФЦ.

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом Принципа 
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать /^ о б р а щ е н и я  
за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области.

50. Предусмотрено предоставление муниципальной услуги в электро; щоц ф|эрме, в 
том числе с использованием ПОУ.

51. Для получения муниципальной услуги в электронной форм!е з р и т е л я м
предоставляется возможность направить заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и документы в форме электронных документов, в том числе с ис гщвдо|ванием 
ЕПГУ, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует 
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию 
заявителя. j

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в |зтектронной 
форме может быть использована простая электронная подпись согласно пункйу 2 статьи 6 
Федерального закона от б апреля 2011 года N° 63-ФЗ «Об электронной подш рэ», Простой 
электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе иде Jt: к шпации и 
аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизацйр ца ЕПГУ, 
подтверждающей правомочность производимых посредством инфЬш Ы ионно- 
телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простои 1 электронной 
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛср ваявителя в 
системе обязательного пенсионного страхования

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администр№ЦЩых 
процедур, требования к  порядку их выполнения, в том числе особ н 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форгйф, а т)акже 
особенности выполнения административных процедур (действий) i

52. Порядок предоставления муниципальной услуги устанавливается в сйо|гре|тствии 
с блок-схемой (приложение 2).

53. Предоставление муниципальной услуги включает в себя Ыфд|ующие 
административные процедуры.

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной yt
2) Распределение путевок в организации отдыха в дневных и загородив ji Ыбебях.
3) Выдача путевки заявителю или уведомления об отказе в пр доставлении 

муниципальной услуги.
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Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципалы [ i [

54. Основанием для начала административной процедуры являет! 
заявителя в УО, МОО, МОО ДО, МФЦ о предоставлении путевки в органи i 
Обращение может быть как очным, так и заочным.

УО осуществляет прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
услуги в целях выдачи путевки в загородную организацию отдыха (загород 
санаторий).

МОО, МОУ ДО осуществляют прием и регистрацию заявлений о 
муниципальной услуги в целях выдачи путевки в лагерь с дневным пребр 
выдачу путевки в лагерь с дневным пребыванием детей.

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявлений о п 
муниципальной услуги в целях выдачи путевки в загородную органщ 
(загородный лагерь или санаторий) и в лагерь с дневным пребыванием детей.

55. При выполнении административной процедуры осуществляют^ 
действия:

~ прием пакета документов для постановки на учет ребенка;
-  проверка комплектности (достаточности) представленных 

документов, предусмотренных пунктом 20 Административного Регламе 
копий представленных документов.

-  регистрация заявления.
56. При очной форме обращения основанием для начала адл 

процедуры является обращение заявителя в УО, МОО, МОО ДО, МФЦ лично
Ответственными за выполнение административной процедуры являютс 

УО, МОО, МОО ДО либо уполномоченное им, лицо либо сотрудник МФЦ. П 
ведется в соответствии с установленным режимом работы с заявителями.

Руководитель УО, МОО, МОО ДО либо уполномоченное им лицо, лт| 
МФЦ, ответственный за прием заявлений, в момент обращения заявителе 
проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем докумф): 
проверку полноты и достоверности содержащейся в указанных документах ин|ф

Документы должны соответствовать следующим требованиям:
-  текст документов написан разборчиво;
-  фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуя) 

указанным в документам, удостоверяющим личность,
-  подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, серьезные 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание 
отсутствуют.

При наличии оснований для отказа в приеме заявления в соответствии 
Административного регламента специалист УО, МОО, МОО ДО, М ф 
уведомление об отказе в приеме документов и передает его непосредствен) 
(приложение 3). Уведомление должно содержать следующие сведения: (pji 
отчество заявителя, наименование муниципальной услуги, причину отка 
документов.

Специалист УО, МОО, МОО ДОД, МФЦ заверяет сверенные с оригд 
документов. При отсутствии оригинала документа его копия должна

услуги
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нотариально или органом (организацией), выдавшим данный документ.
При регистрации заявления в МФЦ, сотрудник МФЦ в течение 1 р$б|очего дня 

представляет пакет документов уполномоченному лицу, ответственно! у 
документов в УО, MOO, МОО ДОД, факт передачи документов фиксируется 
сверки данных в АИС сотрудником УО, МОО, МОО ДО заявлению присва - 
«Проверено»/ «Очередник».

При наличии технической возможности допускается представ, 
документов в виде скан-копий, заверенных сотрудником МФЦ, ответствен^] 
заявлений, из МФЦ в АИС непосредственно в момент регистрации.

57. При заочном обращении основанием для начала административн t 
является получение У О, МОО, МОО ДО заявления, поданного заявителем 
ЕПГУ или ПОУ.

При заочном обращении (в электронной форме) регистрация 
автоматически путем ввода данных заявителем на ЕПГУ или ПОУ, после 
обязан в течение регистрационного периода представить оригиналы 
предусмотренных пунктом 20 Административного Регламента, в пункт сверрШ 
или МФЦ (по согласованию), если в электронной форме на ЕГПУ (ПС 
регистрации не прикреплены скан-копии документов, предусмотренных 
Административного регламента.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием заявлений, в момент 
осуществляет проверку правильности заполнения электронного заи 
согласованию), принимает документы, предусмотренные пунктом 20 
регламента, в АИС присваивает заявлению статус «Проверено» и выдг 
уведомление в получении документов, содержащее информацию о дат 
регистрации, регистрационном номере заявления и перечне представленных 
течение 1 рабочего дня пакет документов передается из МФЦ уполномоч :: 
ответственному за прием документов в УО, МОО, МОО ДО, факт передач е 
фиксируется актом.

Специалист УО, МОО, МОО ДО, ответственный за прием обращений! 
обращения (получения электронных скан-копий документов, получения 
МФЦ) осуществляет проверку правильности заполнения электронного заявлен: 
документы или отказывает в приеме документов при наличии оснований, npe ĵyjc 
пунктом 26 Административного регламента.

Уведомление об отказе в приеме документов заявитель может по,
(электронно) через ЕПГУ или ПОУ.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов сп 
МОО, МОО ДО в АИС присваивает заявлению статус «Проверено» / «Очер 
очной сверке документов выдает заявителю уведомление в получении 
содержащее информацию о дате и времени регистрации, регистрационном но: 
и перечне представленных документов; при сверке скан-копий информац: 
времени регистрации, регистрационном номере заявления заявитель может noj 
(электронно) через ЕПГУ или ПОУ

58. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов а  груЬник УО, 
МОО, МОО ДО регистрирует заявление в Журнале (Реестре) регистрации заявлений на 
получение муниципальной услуги (Приложение 4) в АИС и выдает заявителю уведомление
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о получений документов, содержащее информацию о дате и времен: 
регистрационном номере заявления и перечне представленных документов.

59. Результатом выполнения административной процедуры являет 
заявления и прилагаемых документов в Журнале (Реестре) регистра!: 
(приложение 4) с указанием даты и времени приема заявления либо отказа в

Фиксация результата выполнения административной процедуры и  i 
заявления осуществляется посредством регистрации заявления в Журь 
регистрации заявлений (приложение 4).

60. Время выполнения административной процедуры по приему 
заявления о предоставлении муниципальной услуги:

1) при очном обращении не должно превышать 15 минут;
2) при заочном обращении заявителя за предоставлением муниципаль:
-  через ЕПГУ, ПОУ - не позднее рабочего дня, следующего за дне 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль 
Управление образования в форме электронного документа;

-  в МФЦ - в день поступления заявления и документов, нес! 
предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в Управление образования.

Распределение путевок в организации отдыха в дневных и загорот

61. Основанием для начала административной процедуры явля 
зарегистрированных заявлений в Журнале (Реестре) регистрации заявлений.

62. В соответствии с Журналом (Реестром) регистрации заявлений 
имеющихся в наличии путевок уполномоченный специалист УО, MOO, МОО 
журналы (реестры) распределения путевок (приложение 5) с учетом:

-  даты и времени регистрации заявления;
-  категорий заявителей, имеющих право на внеочередное и i 

получение путевки;
-  выбора заявителем организации отдыха и периода (смены) отдыха.
63. В случае, когда количество заявлений превышает количество путер 

присваивается статус «Резерв», о чем заявитель должен быть про 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, однц: 
указанных в пункте 8 Административного Регламента.

64. О наличии свободных мест в организации отдыха заявители 
проинформированы специалистом, ответственным за предоставление : 
услуги, одним из способов, указанных в пункте 8 Административного Реглам йМ

65. На свободные места в другие периоды (смены) других организ 
путевки предоставляются заявителям, заявлениям которых присвоен стату 
учетом даты и времени регистрации заявления и категорий заявителей, имею 
внеочередное и первоочередное получение путевки

66. Результатом выполнения административной процедуры является 
Журнала (Реестра) распределения путевок в дневных и загородных лагерях.

67. Результат распределения путевок фиксируется не позднее 10 раб 
начала смены в Журнале (Реестре) распределения путевок в дневных и загородй
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Выдача путевки заявителю или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

:1

(Я

Ф

вь >

68. Основанием для начала административной процедуры явля| 
зарегистрированных заявлений в журнале (реестре) распределения путевок.

69. При выполнении административной процедуры осуществляют 
действия:

-  уведомление заявителя о предоставлении путевки;
-  заключение договора с родителями (законными представителям 

услуг по оздоровлению детей и выдача квитанции на оплату части стоимости
-  предоставление путевки заявителю.
70. Специалист УО, МОО, МОО ДО на основании журнал 

распределения путевок уведомляет заявителя по указанным в заявлении 
предоставлении путевки с указанием следующих сведений: наименовали 
отдыха, куда предоставляется путевка, период пребывания ребенка, размер 
стоимости путевки, срок представления квитанции об оплате, место и сроки 
Заявитель предупреждается о необходимости заключения договоры и с: 
получения путевки не позднее пяти рабочих дней до начала смены.

71. Специалист У О, МОО, МОО ДО выдает квитанцию об оплате да 
путевки с реквизитами получателя финансовых средств и договор на оказ 
оздоровлению. Оплата путевки может быть произведена заявителем путем 
расчета.

Бланк квитанции на оплату части стоимости путевки в организации отщ 
УО, МОО, МОО ДО и размещается на официальных сайтах УО, МОО, МОО Д

72. В течении 3 рабочих дней с даты выдачи договора на окаЗ 
оздоровлению и квитанции на оплату части стоимости путевки, но не позд 
окончания срока выдачи путевок, производится оформление и выдача путё 
уполномоченным лицом УО, МОО, МОО ДО в момент обращения заявитед : 
подтверждения факта оплаты и подписания договора.

73. Несоблюдение сроков оплаты и получения путевки будет являтьd 
для предоставления путевки следующему по очереди заявителю, заявлеД 
присвоен статус «Резерв».

74. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (: 
выдается заявителю при наличии оснований, указанных в пункте 28 Адми: 
регламента.

Уведомления направляются заявителю следующим способом:
-  непосредственно -  при личном обращении заявителя в УО, МОО, М
-  в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя;
-  в виде отсканированного документа на электронный адрес, 

заявлении.
75. Путевка является документом строгой отчетности и регистрируе 

(Реестре) учета выдачи путевок (приложение 5).
76. Выдача заявителю путевки производится специалистом УО, МОО 

основании документа, удостоверяющего личность заявителя, после предъявлен 
об оплате части стоимости путевки.
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77. Путевки выдаются в заполненном виде, исправления в путевках не допускаются.
78. Внесение сведений о результате предоставления муниципальной услали 

(Реестр) учета выдачи путевок осуществляется уполномоченными сотрудник, ш 
МОО ДО по факту выдачи заявителю путевки (отказа) с указанием даты полуд 
путевки, наименования организации отдыха.

79. Фиксация результата выполнения административной 
распределению и предоставлению путевок заявителям осуществляется 
регистрации путевки в журнале предоставления путевок (приложение 5).

80. Результатом выполнения административной процедуры является 
путевки заявителю.

щ о
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
предоставления муниципальной услуги документах

ре

с ЛЬ!

м у-и

81. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получении 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной у г л у  
вправе обратиться в УО, МОО, МОО ДО с заявлением об исправление 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципа 
документах.

82. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муницип, 
является поступление в УО, МОО, МОО ДО заявления об исправлении опт 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной

83. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указаЭД 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которь: 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

-  лично (заявителем представляются оригиналы документов с опеча]г 
ошибками, специалистом Управления образования / 
общеобразовательного учреждения делаются копии этих документов);

-  через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
опечатками и (или) ошибками);

-  посредством электронной почты (заявителем направляются копии 
опечатками и (или) ошибками).

84. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок может быть
МФЦ.

85. Сотрудник МФЦ направляет заявление об исправлении опечаток и 
в У О, МОО, МОО ДО в порядке и сроки, установленные соглашением о взаим 
не позднее следующего рабочего дня после принятия такого заявления.

86. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ош 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являю щ ихо: 
предоставлений муниципальной услуги.

87. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
специалист У О, МОО, МОО ДО в течении 3 рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
в документах, выданных в результате предоставления муниципаль
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и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным й зШ. 
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления 
опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости неправде: 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении он 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
услуги.

88. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документ 
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется спе 
MOO, МОО ДО в течение 5 рабочих дней.

89. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докуме 
в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных докутц 
не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной

90. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
более 5 рабочих дней со дня поступления в УО, МОО, МОО ДО заявления 
опечаток и (или) ошибок.

91. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом 

муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги,
92. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.

Административные процедуры (действия) по предоставлению у<
в электронной форме

93. Последовательность административных процедур (действий) по гр 
муниципальной услуги в электронной форме (при реализации технической воз!

~ представление в установленном порядке информации заявителем 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;

-  запись на прием в Управление образования для подачи запроса (щ 
технической возможности);

-  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (ш] 
технической возможности);

-  прием и регистрация Управлением образования запроса и ины 
необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возмр;

-  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
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-  получение заявителем результата предоставления муниципальное 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или зако 
Свердловской области (при реализации технической возможности)

Представление в установленном порядке информации заявителю 
доступа заявителя к  сведениям о муниципальной услуге

|" ►

1

\ : i

ел

й::

94. Заявителю обеспечивается возможность получения информац] 
предоставления муниципальной услуги на стендах, в местах предоставления 
услуг, на официальных сайтах Управления образования, 
общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных 
дополнительного образования, предоставляющих муниципальную i 
(http://mfc66.ni/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ni/), на Едином порт) 
«Дополнительная информация» соответствующей муниципальной уел 
копирования формы заявления и иных документов, необходимых ^ 
муниципальной услуги.

95. На Едином портале, официальном сайте www.prvadm.rn размещае^ 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициатив

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалов 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
муниципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при nj 
муниципальной услуги.

96. Информация на Едином портале, официальном сайте www.prvadm. 
сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со, 
федеральной государственной информационной системе «Федерал: 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявите!

97. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муницип i 
осуществляется без выполнения заявителем каких -  либо требований, в 
использования программного обеспечения, установка которого на техничё| 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с прав 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регй 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
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Запись на прием в Управление образования для подачи заЦроф 
(при реализации технической возможности)

злё

98. В целях предоставления муниципальной услуги Управление 
осуществляет прием заявителей по предварительной записи (при реализации 
возможности).

99. Запись на прием проводится посредством Единого портала, офищ; 
www.prvadm.ni.

100.Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободн: 
дату и время в пределах установленного в Управлении образования гр 
заявителей.

101.Управление образования не вправе требовать от заявителя сове 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели пр 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временнф 
который необходимо забронировать для приема.

афт

f in
00щв
йё

Формирование запроса о предоставлении муниципальной у 
(при реализации технической возможности)

:л;ли

фс

мунг

102. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без 
дополнительной подачи запроса в какой -  либо иной форме. На Ед 
официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы зал

ЮЗ.Форматно -  логическая проверка сформированного запроса о 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запрЬ 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

104.При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документе! 

пунктом 21 настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной злектр 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 
совместного запроса несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формф
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса знач 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввф, 
для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной го 
информационной системе «Единая система идентификации и аутен 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое в 
информационных систем, используемых для предоставления госуда 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее -  единая система иде^
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аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официа 1ьио?4 сайте, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иде] ггуфнкщии и 
аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электщщ|о|й формы 
запроса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальной аай|ге к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов -  в течение не менее 3 месяцев.

105. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указфШьШ В пункте 
21 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Управление образования посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация Управлением образования, предоставл рз 
муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходи 

предоставления услуги (при реализации технической возмо

106. У правление образования обеспечивает прием документов, нео( 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носите

107. Срок регистрации запроса -  1 рабочий день.
108. Предоставление муниципальной услуги начинается с момент 

регистрации Управлением образования электронных документов, нео 
предоставления муниципальной услуги, а также получения в установлен  
информации об оплате муниципальной услуги заявителем.

109. При получении запроса в электронной форме в автоматич 
осуществляется форматно -  логический контроль запроса, проверяется н алш : 
для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 27 настоящего Реглам 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должт 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превып 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвофк 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем ра: 
портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о хс, 
указанного запроса.

ПО.Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным 
лицом Управления образования городского округа Первоуральск, ответ|с 
регистрацию запроса.

Ш .П осле регистрации запрос направляется в специалисту, отве 
предоставление муниципальной услуги.

112.После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполнЬ 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном 
Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
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Получение заявителем результата предоставления муниципальной 
иное не установлено законодательством Российской Федера 

законодательством Свердловской области

115.3аявитель вправе получить результат предоставления муниципал^, 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в 
действия результата предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муницип 
выполняемые многофункциональным центром предоставления государ^

муниципальных услуг

116.Последовательность административных процедур (действий) по пр 
муниципальной услуги, посредством личного обращения в МФЦ, включая 
административные процедуры:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципал4 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также коне 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной ус 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление принятого запроса в Управление образе

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пррМШгаюдении 
муниципальной услуги (при реализации технической возмоя|щсда1

113.Заявитель имеет возможность получения информации о ходе г|р^|];о<:тавления 
муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципа'М ел услуги 
направляется заявителю Управлением образования в срок, не превыша о цил одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действ л за адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала, официал|н|гс1 сайта по 
выбору заявителя. I j

114.При предоставлении муниципальной услуги в электронной фо]Ц?р И вителю  
направляется:

1) уведомление о записи на прием в Управление образования или МФЦ
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, ^Цоффдимых 

для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной y c ij№
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги Щ I)
5) мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, нео п[Ц>дфмых для 

предоставления муниципальной услуги;
6) уведомление о результатах рассмотрения документов, необй» 

предоставления муниципальной услуги;
7) уведомление о возможности получить результат предоставления У(ф| 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;!
8) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципала о л

дуги; если
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4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуг*
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплекс

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальнп 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуг 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуга; 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальнр

МФЦ

:луги в 
также по 

также 
й|услуги в

ноа услуги, 

иципалыюй

1 ̂ .Информирование заявителей осуществляется по следующим вопрос а
1) перечня документов, необходимых для оказания муниципал.: 

комплектности (достаточности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для оказания 

услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осугфевдляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги
118.Информирование осуществляется:

-  непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращен^? заявителя в 
порядке очереди;

-  с использованием средств телефонной связи;

-  с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты.

’о запроса.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуп)[ и: иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной у<

119.Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
личное обращение заявителя в МФЦ.

120. В случае наличия основания для отказа в приеме заявления й документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии р пунктом 26 
настоящего административного регламента, специалист МФЦ отказывает в п р ц ^ е  данного 
заявления и документов.

121. Специалист МФЦ выдает в день обращения заявителю одйШ [экземпляр 
«Заявления заявителя на организацию предоставления государственных (мупщдшдльных) 
услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

122. Поступившее заявление заявителя в МФЦ регистрируется специальном! путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ, ряд эй  q оттиском 
штампа указывается дата приема и личная подпись специалиста, принявшего заявление.

123. Специалист МФЦ проверяет соответствие копий представляемых дсЛУментов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается гр о г  явлением 
на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если кощщ документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

124. Результатом выполнения административной процедуры являете^ регистрация 
заявления МФЦ.
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125. Сведения о выполнении административной процедуры фиксир^ 
документооборота и делопроизводства МФЦ.

Формирование и направление принятого запроса в У О, МО О, MOI

126. Основанием для начала выполнения административной процр, 
регистрация заявления в МФЦ.

127. Специалист МФЦ направляет принятые от заявителя заявление 
У О, MOO, МОО ДО на следующий рабочий день после приема в МФЦ 
приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах 
каждой из сторон).

128. Результатом выполнения административной процедуры являете 
заявления в Управление образования.

129. Сведения о выполнении административной процедуры фиксир] 
документооборота и делопроизводства МФЦ,

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

130. При выдаче документов специалист МФЦ:
-  устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих n$j 

получение муниципальной услуги;
-  знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;

-  при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые Щ 
мотивированный отказ в установленные сроки.

131. Заявитель подтверждает получение документов личной 
расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.

132. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент 
согласования или подготовки документа уполномоченным органом, 
соответствующим заявлением в МФЦ. В этом случае документы подж 
заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметЦ

133. В случае, если после оповещения заявителя любым доступны! 
результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается з !  
документов, то комиссия, созданная приказом руководителя МФЦ, ежеквш; ф 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию 
в срок пакетов документов.

134. По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, которЪг 
руководитель МФЦ, затем документы подлежат архивированию, а в программ^ 
проставляется статус пакета документов «Передано в архив структурного подрс

135. Если заявитель после архивирования документов обращается за М | 
то на основании личного заявления документы извлекаются из архива и пщ 
заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проста! 
пакета документов «Услуга оказана».
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Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплекс!

136. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке 
государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного 
выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

137. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на по 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоста 
формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью Ы 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ! i 
MOO, MOO ДО оформленное заявление и документы, предоставленный 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не Ц 
рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса.

138. В случае, если для получения муниципальной услуги требуф 
документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государство 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в УО, MG 
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем пс 
таких сведений, документов и (или) информации.

139. В указанном случае течение предусмотренных законодателе 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных! ] 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведеш 
и (или) информации УО, MOO, МОО ДО.

140. Результаты предоставления государственных и (или) муниципал: 
результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФ(] 
заявителю.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной ус

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исг 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных |н 

правовых актов, устанавливающих требования к  предоставлению мун!
услуги, а также принятием ими решений

141. Контроль за исполнением Административного регламента ос 
форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверь 
качества предоставления муниципальной услуги

142. Текущий контроль за исполнением Административного регла 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к п 
муниципальной услуги, осуществляет начальник Управления образован 
округа Первоуральск и руководители муниципальных общеобразовательный 
руководители муниципальных образовательных организаций дог 
образования.
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143* Текущий контроль за соблюдением МФЦ последовательно: 
определенных административными процедурами, осуществляется ] 
структурного подразделения МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановь 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальр

144. Порядок и периодичность проведения плановых проверок полнф 
предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с р 
начальника Управления образования городского округа Первоуральск, 
проверки проводятся по конкретному обращению заявителя, а также 
начальника Управления образования городского округа Первоуральск, 
муниципальных общеобразовательных организаций, руководителей м 
образовательных организаций дополнительного образования.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательство^ 
Федерации.

145. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопро 
с исполнением отдельной административной процедуры.

146. Контроль за полнотой и качеством предоставления мунициш 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, pjif 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
(бездействия) должностных лиц, специалистов, участвующих в п 
муниципальной услуги.
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услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляем^) ими в

ходе предоставления муниципальной услуги

147. По результатам проведенных проверок в случае выявление \(нарушений 
порядка и сроков исполнения услуги осуществляется привлечение виновньех лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

Положения, характеризующие требования к  порядку и формам ко 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны гр;

объединений и организаций

148. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чисЬ 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
деятельности Управления образования и муниципальных образовательных 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной v, 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности Досудебного
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(внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
муниципальной услуги,

149. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
со стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления 
местного самоуправления:

-  предложений по совершенствованию нормативных прав: 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

~ сообщений о нарушении законов и иных нормативных пр< 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о недостать 
Управления образования, муниципальных образовательных учреждений и 
лиц;

-  жалоб по фактам нарушения должностными лицами Управления 
муниципальных образовательных учреждений свобод или законных интересов

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его Д(ь 

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездеш 
многофункционального центра, работников многофункциональной

Информация для заявителя о его праве подать жалобу]

150. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
специалистов, должностных лиц, начальника Управления образования гор 
Первоуральск или руководителей образовательных учреждений при п^е 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотри. 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
государственных и муниципальных услуг.

151. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующМ
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муннциш 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муницип! 
настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра[в 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для 
муниципальной услуги, у заявителя;
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правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актам 
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документа; 

результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение у станов 
таких исправлений; . j

Предмет жалобы

152. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются;|
1) решения должностных лиц УО, MOO, МОО ДО, МФЦ, работника N ■ 

в ходе предоставления муниципальной услуги;
2) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц УО, МД 

МФЦ, работника МФЦ, осуществленные в ходе предоставления муниципал^

Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
направлена жалоба

153. Жалобы на действия (бездействие) специалистов У О, МОф 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подаются нач 
руководителям МОО / руководителям МОО ДО.

154. Жалоба на действия (бездействие) руководителей МОО, руковМ 
ДО, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подается на й 
Управления образования городского округа Первоуральск.

155. Жалоба на действия (бездействие) начальника Управления! 
подается на имя Главы городского округа Первоуральск.

156. В случае установления в ходе или по результатам рассмотр 
признаков состава административного правонарушения или преступлений,! 
лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, нфз 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

157. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МЩ
МФЦ, жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заяйг) 
заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письме 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте илй 
форме. !

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возмр 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее -  учредф 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
почте или в электронной форме».

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

158. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного] 
является поступление жалобы заявителя на действия (бездействие) спехЫ 
руководителя МОО, руководителя МОО ДО, предоставляющего муниципал 
МФЦ.

159. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соо 
орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

160. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, Йф. 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципалы^: гф 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездейф|в 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о ме№ 
заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождеь 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен б 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, преДф 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руково, 
работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решение^ 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо м; 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника* Заявителем могут быть 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

161. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре, 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего м 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, пре, 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с ис: 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принятс 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководй 
работника может быть направлена по почте, с использованием инф 
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, едк 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при ли 
заявителя.

Сроки рассмотрения жалобы

it
у ш  ипального

пред ставлены

•ДОС

у*
Д О С

па

162. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципал ьн| 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регцЦ 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную уел 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно ш163.
решений:

-  жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принят 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате гг 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской

ш )
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взимание 

ерации,
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нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальном: 
актами;

-  в удовлетворении жалобы отказывается.
164. В удовлетворении жалобы отказывается в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж ден 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя 
предмету жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрен:

165. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, jie 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного ли: 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о до, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранен: 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуге
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
166. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается ynolik 

на рассмотрение жалобы должностным лицом (начальником УО / руководите, 
руководителем МОО ДО, Главой городского округа Первоуральск).

167. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан^ 
142 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной |с 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированны 
результатах рассмотрения жалобы.

168. Ответ на жалобу направляется в форме электронного докумен|ф 
электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронно 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, прЦ: 
письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе

169. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, npi 
рассмотрения жалобы в Управлении образования / муниципальных обр, 
учреждениях, или решение не было принято, то оно вправе обратиться 
судебные органы в установленном порядке.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и p ac cM O T f

170. УО, МОО, МОО ДО, предоставляющие муниципальную услугу^ 
учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
(бездействия) УО, МОО, МОО ДО, предоставляющих мувиципальнуи) 
должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должщ £ 
работников посредством размещения информации:

-  на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
-  на официальном сайте Управления образования городского округу 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ni/) и у ч (щ  
(http://dls.midtiral.ru/);

-  на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решении 
(бездействия) УО, МОО, МОО ДО, предоставляющих муниципальную 
должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должнф 
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме!

:е|е эв у

CQO 1

Право заявителя на получение информации и документов, необхс 
обоснования и рассмотрения жалобы

171. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 
лица либо муниципального служащего УО / МОО / МОО ДО, а также реше] 
ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право ;ti 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрен) 
также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 
момента обращения.
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Приложение 1 
к Административному регладкё 
предоставления муниципал»: 
«Предоставление путевок 
организации отдыха в 
загородных лагерях»

гг у
юл услуги 

детям в
13ВН Ы Х  и

ФОРМА

Директору
(наименование учреждения) 

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: 
улица
дом кв.
телефон
e-mail:
место работы

паспорт серия №
кем выдан 
дата выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в загородный оздоровительный 
__________________________________________________»/ лагерь с дневный

(ЛДП)
на период (смена

моему ребенку. 

обучающемуся

(фамилия, имя} (число, месяц, год рождения)

(наименование ОУ, класс/группа)

В случае отказа в предоставлении путевки в приоритетный ЗОЛ в указаннъ; 
причине отсутствия свободных мест) даю согласие на внесение изменений в электронн:
2. ЗОЛ «___________________________________ », смена (ы)_____________
3. ЗОЛ «___________________________________ », смена (ы)_____________
- согласен на получение путевки в любой другой ЗОЛ на любую смену
- отказываюсь от получения путевки в любой другой ЗОЛ на любую смену

(выбрать нужное)
Сообщаю следующие сведения:

аг

да
е

I ib (ЗОЛ) 
г)р|ебыванием

.)

период (по
с явление:

Ребенок-сирота, ребенок, оставшийся 
без попечения родителей

НЕТ ДА прилагается ксерокопия ре: 
опеки и попечительства об 
опеки и попечительства или 
передаче ребенка на воспитан^ 
семью

ЩяЕ е
Уйт

органа 
ановлении 
| шовора о 
приемную

Ребенок является получателем НЕТ ДА прилагается справка из отделения
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пенсии по случаю потери кормильца Пенсионного фонда о назх 
или ксерокопия пенсионной

пенсии
йерения

Ребенок-инвалид НЕТ ДА прилагается справка,
федеральными г
учреждениями м<
экспертизы, выписка
освидетельствования 
признанного инвалиде! 
медицинской организации

хдаваемая
гненными
гцальной

ажд
акта 

анина, 
справка

Ребенок из многодетной семьи НЕТ ДА прилагается ксерокопия 
многодетной семьи

:товерения

Ребенок из семьи, совокупный доход 
которой ниже прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области

НЕТ ДА отметка о назначении социал: >йс го пособия

Ребенок, вернувшийся из 
воспитательной колонии и 
специального учреждения закрытого 
типа

НЕТ ДА справка установленной форм]

имею право на внеочередное / первоочередное (нужное подчеркнуть) получехфщ п^{ге^ки, что 
подтверждаю документом:
- справка с места работы (службы) 
родителя (законного представителя)

НЕТ ДА - для детей сотрудников 
находящихся (находй: 
иждивении;
- для детей сотрудник
специальные звания и про 
в учреждениях и орга: 
исполнительной 
Государственной пр
службы, органов по контро. 
наркотических средств 
веществ и таможе: 
Российской Федерации;
- для детей военнослужа^ 
жительства их семей;
- для детей сотрудников 
комитета;
-для детей прокуроров;
- для детей судей

шеющих 
службу 
зловно- 
хстемы, 

южарной 
юротом 
юпных 

органах

месту

зенного

- справка, выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
выписка из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом, 
справка медицинской организации

НЕТ ДА - для детей -  инвалидов;
-для детей, один из родщ 
является инвалидом:
- для ВИЧ-инфицированные

которых

- справка и свидетельство о смерти НЕТ ДА для детей, сотруд] 
погибшего (умершего) всд< 
или иного поврежде! 
полученных в связи с 
служебных обязанности

ГОЛИЦИН, 

увечья 
здоровья, 
шнением 

детей,
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находящихся (находи]: :: ix̂ h) 
иждивении;
- для детей сотрудника поля i f  и 
вследствие заболевания, и е пуче: 
период прохождения слух qiii щ 
детей, находящихся (нахЩДввф 
иждивении |

на

мершего 
■иного в 
полиции, 

ихся) на

- справка и свидетельство о смерти НЕТ ДА Р ос
:

увеу Е

( из
дм
ii;:

г Л

г л:

- для детей, гражданин 
Федерации, уволенного 
полиции вследствие 
повреждения здоровья, пол} 
с выполнением служебных 
исключивших возможной 
прохождения службы в 
находящихся (находйЩфЦхф) 
иждивении

■ЕНН
ал:
цп:

сиискои 
3[жбы в 
ТЕ ИНОГО

.IX в связи 
остей и 

ьцейшего 
детей, 

на

- справка и свидетельство о смерти НЕТ ДА
!Н

№
Е ш

- для детей, гражданин. 
Федерации, умершего в i 
года после увольнения | It d 
полиции вследствие увечь 
повреждения здоровья, полз1 1: 
с выполнением служебных доя: 
либо вследствие заболеваю: Л, ПОЛ 
в период прохождеь Щ е 
исключивших возможност]; ; йаЛь: 
прохождения службы в и ц и 
находящихся (находйв§р|$£с||) 
иждивении

Р эссийской
одного 

жбы в
иного 

1X1 в связи 
нностей, 
ученного 
службы, 
цейшего 

детей, 
на

При отсутствии путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 
стоимости (для лиц, имеющих право на получение путевки по льготной цене): j

J  ) средней

согласен на получение путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 
80%средней стоимости

,[а нет

согласен на получение путевки на условиях оплаты полной стоимости Д нет
отказываюсь от получения путевки ) нет

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ <<0 персонкМ 

даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанн| > 
и прилагаемых документах, а также их передачу в электронной форме по открытым! 
сети Интернет в государственные и муниципальные органы использование в целях| 
муниципальной услуги согласно действующему законодательству в течение 1 года 
заявления. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и деи 
подачи мной заявления об отзыве.

X лх энных»
в

BIT
ц т

;с

а га: 
акт
Д] я 
yt 1

атвлении 
м связи 
'явления 
подачи 

до даты

«_____» __________________20_______ г.
дата подачи заявления

подпись ФИО (полностью)

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- копия паспорта ребенка,
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- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность роди^л]я (законного 
пр ед ставителя),

- копия документа, подтверждающего право на получение путевки на услорйад оплаты из 
средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости (нужное подчеркнуть),

- копия документа, подтверждающего право на внеочередное / первоочередное (нужное 
подчеркнуть) получение путевки.







Приложение 3
к Административному реглайёф ^ 
предоставления муниципалы to: 
«Предоставление путевок дет ям 
организации отдыха в дневньрс: 
загородных лагерях»

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предосдШДения
муниципальной услуги

Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуг a:J!

Уведомляем Вас о том, что в связи с

и

услуги

и на основании

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципалййс: 
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородт зЦф 
отказано.

услуги 
лагерях»

ФИО руководителя У О, MOO, МОО ДО, 
сотрудника МФЦ

подпись руководителя УО, МОО 
сотрудника МФЦ

М

МП

ЭЭДО,

дата выдачи уведомления



Приложение 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление путевок 
детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях»

ФОРМА ЖУРНАЛА (РЕЕСТРА) РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

№
п/п

Дата,
время

подачи
заявлени

я

Регистрацио 
нный номер 
заявления

Ф.И.О.
родителя

(законного
представите

ля)
ребенка

Адрес места 
жительства 

родителя 
(законного 

представите 
ля)

Место
работы

родителя
(законного
представи

теля)

Ф.И.О.
ребенк

а

Дата
рожден

ия
ребенка

Катего
рия

льготы
ребенк

а

Дата
постановк

и
на учет

Отметка 
об отказе 

в
постанов 

ке на 
учет с 

указание 
м

причины
отказа

Вид
организац

ии
отдыха/

наименов
ание

организац
ИИ

Период
отдыха
(смена)

Расписз 
а в

получез
И И

путевш
(дата

получез
ия,

номер
путевкз

у

наймет
ования
органик
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Приложение 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях»

ФОРМА ЖУРНАЛА (РЕЕСТРА) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК ЗАЯВИТЕЛЯМ

№
п/п

№
путевк

и

Срок
заезда

по
путевке
(ЧИСЛО;
месяц)

Стоимост 
ь путевки, 
(рублей)

Дата
выдачи
путевк

и

Путевка
выдана

на
ребенка

Дата
рожден

ия
ребенк

а

Категор
ия

льготы
ребенка

Ф.И.О.
родителя 

(законного 
представите 
ля) ребенка)

Адрес места 
жительства 

родителя 
(законного 

представите 
ля)ребенка

Место
работы

родителя
(законное

0
представи

теля)
ребенка

Примечани
е

(паспортны 
е данные 
родителя 

(законного 
представит 

еля)

Расписк 
а в

получен
ИИ

путевки
/

причина
отказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3



Приложение 6
к Административному реглдр)ФМт|у 
предоставления муниципальной Уш 
«Предоставление путевок д е т о  
организации отдыха в дневгар 
загородных лагерях»

иУведомление об отказе (приостановлении) в предоставлении муниципалЬнр| ■
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и за! oj о

лагерях»
£

Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги)

Уведомляем Вас о том, что в связи с

ути

У'
т

слуги
ых

и на основании

в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в о 
отдыха в дневных и загородных лагерях» отказано (предоставление муницип 
приостановлено).

ФИО руководителя У О, MOO, МОО ДО, 
сотрудника МФЦ

подпись руководителя У О, МОЦ 
сотрудника МФЦ

МП

йэи

дата выдачи уведомления

\щ ш
услуги

о-РД П

I


