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1. Об итогах деятельности, приносящей доход, оказываемой муници-
пальными организациями населению Арамильского городского округа.

2. Об утверждении Концепции архитектурного и дизайнерского об-
лика Арамильского городского округа.

3. О выполнении Решения Думы от 24 сентября 2015 года № 56/1 
«О выполнении полномочий Администрации Арамильского городского 
округа по использованию, охране, защите и воспроизводству городских 
лесов за 2015 год».

4. О реализации подпрограммы «Комплексное развитие коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 
2020» за 2016-2017 годы.

5. Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года и планах 
проведения летней оздоровительной кампании в 2018 году в Арамиль-
ском городском округе.

6. О выполнении Плана мероприятий, посвященных году экологии 
и о Плане мероприятий на 2018 год по реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды в Арамильском 
городском округе».

7. Об итогах работы Службы участковых уполномоченных и под-
разделения по делам несовершеннолетних отделения полиции № 21 
Межмуниципального Отдела Министерства Внутренних Дел России 
«Сысертский» за 2017 год.

8. О рассмотрении ответа, подготовленного Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа на 
депутатский запрос от 18.01.2018 № 31/5.

9. О реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории Арамильского городского округа» за 2016-2017 годы.

10. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности Арамильского городского округа 
и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа и представления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

11. О внесении изменений в генеральный план Арамильского город-
ского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29.09.2011 г.  № 72/3 «Об утверждении Генерального плана 
Арамильского городского округа».

12. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1.

13. Об утверждении Положения «О порядке передачи в аренду объ-
ектов муниципального имущества Арамильского городского округа».

14. Об отмене решения Думы Арамильского городского округа от 
26.04.2012 № 3/6 «О порядке предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность граждан 
однократно бесплатно на территории Арамильского городского округа»

15. О награждении Почетной грамотой Думы Арамильского город-
ского округа в связи с празднованием Дня работников жилищно-ком-
мунального хозяйства работников МУП «Арамиль-Тепло»: Богдановой 
Оксаны Васильевны; Пьянкова Михаила Николаевича; Храпова Ивана 
Алексеевича.

16. О награждении Благодарственным письмом Думы Арамильского 
городского округа членов шахматного клуба «Белая ладья» в связи 15-ле-
тием клуба (17 человек).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

от 01.03.2018 № 62

Об утверждении административного
 регламента Отдела образования Арамильского городского 

округа предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях»

В целях реализации положений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», повышения эффективности 
расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности 
информации по предоставлению услуг населению Арамильского 
городского округа, руководствуясь статьей 101 Областного закона 
№ 4-ОЗ от 10.03.1999, статьей 28 Устава Арамильского городско-
го округа, постановлением Главы Арамильского городского окру-
га от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного само-
управления Арамильского городского округа и утверждения соот-
ветствующих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Отдела образова-
ния Арамильского городского округа предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 01.09.2016 № 407 «Об ут-
верждении административного регламента Отдела образования 
Арамильского городского округа предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                          В.Ю. Никитенко 

Приложение №1 к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа  от 01.03.2018 №62 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 Отдела образования Арамильского городского окру-

га  предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент Отдела образования Ара-
мильского городского округа предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях» (далее – Административный регла-
мент) разработан в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р в целях повышения 
качества предоставления и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в ор-
ганизации отдыха в дневных и загородных лагерях» (далее – муни-
ципальная услуга), создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при организации предоставления муни-
ципальной услуги, и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур), а также устанавливает еди-
ные требования к порядку предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими правовыми актами и документами:

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на офици-
альном сайте образовательной организации в информационно теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

Законом Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О за-
щите прав ребёнка»;

Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»;

Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области».

Постановление Главы Арамильского городского округа от 
03.09.2012 № 655 «Об организации перевода в электронный вид 
муниципальных услуг»;

Постановление Главы Арамильского городского округа от 
23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного само-
управления Арамильского городского округа и утверждение соот-
ветствующих административных регламентов».

1.3. Право на получение услуги по организации отдыха и 
оздоровления имеют дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до17 лет 
(включительно).

1.4. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-
ся родители (законные представители) несовершеннолетних детей, 
имеющих право на отдых и оздоровление в лагерях с дневным 
пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в загородных стационарных оздорови-
тельных лагерях (далее – организации отдыха и оздоровления) в 
период школьных каникул, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, проживающие на территории Арамильского город-
ского округа, иностранные граждане, временно проживающие на 
территории Арамильского городского округа (далее – заявители).

1.5. Информирование заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется на сайтах Арамильского городско-
го округа - www.aramilgo.ru, Отдела образования Арамильского 
городского округа – www.edu.aramilgo.ru, федеральной государ-
ственной информационной системы Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и региональной государ-
ственной информационной системы Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области http://
www.gosuslugi.ru. (далее - Портал), образовательных учреждений 
Арамильского городского округа, а также при личном обращении 
заявителя или заочно: 

1) Муниципальной межведомственной комиссией по организа-
ции отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, состав 
которой утверждается постановлением Главы Арамильского 
городского округа;

2) Отделом образования Арамильского городского округа 
(далее – Отдел образования), расположенным по адресу: 624000, 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 4.

3) Многофункциональным центром (далее - МФЦ), рас-
положенным по адресу: город Арамиль, ул. Щорса, 57, телефон 
8-800-200-84-40 (звонок бесплатный). 

Начальник и методист МКУ «ОМЦ» по вопросам оздоров-
ления детей осуществляют прием заявителей в соответствии со 
следующим графиком:

ежегодно, начиная с 01 января по 01 мая, каждый понедельник 
с 9:00 часов до 16:00 часов (обед с 12:00 часов до 13:00 часов).

Телефон приемной: 8 (34374) 3-15-24, 8 (343) 385-32-87; факс: 
(34374) 3-15-24. Адрес электронной почты: moaramil@yandex.ru.

Многофункциональный центр осуществляют прием заявлений 
ежегодно, начиная с 01 января по 01 мая, в соответствии с режи-
мом работы. 

1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги сообщается лицами, осуществляющими предоставление 
муниципальной услуги по телефону, при личном обращении 
граждан, размещается в средствах массовой информации, сети 
Интернет, на информационных стендах в учреждениях.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения лица, 
осуществляющие предоставление муниципальной услуги, под-
робно и в корректной форме информируют заявителей о порядке 
приема заявлений, постановки на учет и распределении путёвок в 
лагеря.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефон-
ный звонок. Время разговора не должно превышать десяти минут. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услу-
ги лицами, предоставляющими муниципальную услугу, осущест-
вляется при личном контакте с заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, а также посредством элек-
тронной почты.

Письменные обращения заявителя рассматриваются лицами, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, с учё-
том времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

1.7. Информация, указанная в пункте 1.5. настоящего Админи-
стративного регламента, размещается в печатной форме на инфор-
мационных стендах в образовательных учреждениях, в электрон-
ном виде в сети Интернет – на сайте Арамильского городского 
округа, Отдела образования.

 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 

путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных ла-
герях».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
МФЦ – в части приема заявлений от заявителей и копий доку-

ментов указанных в пункте 2.6. Административного регламента;
Отделом образования – в части приема заявлений от заявителей 

и копий документов, указанных в пункте 2.6. Административного 
регламента и постановки детей на учет в целях выдачи путевок в 
санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, в загородные стационарные оздоровительные лагеря;

Образовательными учреждениями – в части приема заявлений 
от заявителей и постановки детей на учет в целях выдачи путевок в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Админи-
стративным регламентом, может предоставляться в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и региональной государственной информаци-
онной системы Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области http://www.gosuslugi.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача путевки в организации отдыха и оздоровления. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
в части приема заявлений от заявителя и постановки ребенка на 

учет составляет не более 15 минут Прием и регистрация заявления 
на предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с датой и временем обращения заявителя;

в части выдачи путевки в организацию отдыха и оздоровления 
при принятии положительного решения о выдаче путёвки – не бо-
лее 15 минут. Путевка выдается в соответствии с очередностью, 
установленной в Журнале регистрации заявлений на предоставле-
ние муниципальной услуги в срок не менее 7 дней до начала смены, 
отказ в ее выдаче – в срок не более 14 дней до начала смены.

2.5. Путевка является документом строгой отчетности и реги-
стрируется в Журнале учета выдачи путевок (Приложение № 1).

 выдается в заполненном виде с указанием фамилии, имени и 
отчества ребенка; 

не может быть передана или продана другим лицам; 
исправления в путевке не допускаются.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги:

 заявление родителей (законных представителей) ребенка (При-
ложение № 2);

− справка с места работы родителей (законных представителей) 
ребенка;

− паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 
личность заявителя (при личном обращении); 

− свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 
14-летнего возраста);

− заключение медицинской организации о наличии медицин-
ских показаний для санаторно-курортного лечения; 

− документы, подтверждающие право на наличие льгот для ре-
бенка (Приложение №3).

2.6.1. Родитель (законный представитель) ребенка представляет 
оригиналы или нотариально заверенные копии документов, под-
тверждающих наличие права на льготное предоставление путевки.

2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6. Административного 
регламента, могут быть представлены заявителем после постанов-
ки ребенка на учет. Отсутствие указанных документов не является 
основанием для отказа в постановке ребенка на учет, но выдача пу-
тевки будет осуществляться на условиях предоставления всех пере-

численных документов и частичной оплаты её стоимости.
2.7. Требования к оформлению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
− документы представляются на русском языке либо имеют за-

веренный перевод на русский язык;
− заявление заполняется заявителем рукописным или машино-

писным способом;
− в случае, если заявление заполнено машинописным способом, 

заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от 
руки указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью);

− в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных в них исправлений;

− тексты на документах, полученных посредством светокопиро-
вания, должны быть разборчивы;

− в документах должны содержаться полные и достоверные 
сведения.

2.8. Заявитель вправе выбрать муниципальную услугу с учетом 
информации о месторасположении объекта, наличии свободных 
мест.

2.9. Отделу образования, образовательным учреждениям или 
МФЦ запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласования, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за ис-
ключением получения услуг, включённых в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Отделом образования, образовательными учреждениями и МФЦ 
муниципальных услуг.

2.10. Основания для отказа (приостановления) предоставления 
муниципальной услуги является:

− обращение за предоставлением муниципальной услуги граж-
данина, не являющегося родителем (законным представителем) не-
совершеннолетнего гражданина;

− несоответствие возраста ребенка возрастной категории, ука-
занной в пункте 1.3. настоящего регламента;

− наличие медицинских противопоказаний для предоставления 
муниципальной услуги; 

− представление заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. не в полном объеме;

− представление заявителем документов, содержащих неверные 
и (или) неполные сведения;

− отсутствие свободных мест;
− отсутствие подтверждения оплаты путевки за оказание услуг 

по оздоровлению ребёнка (детей).
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-

ставление муниципальной услуги:
 - информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется безвозмездно.
 - порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление муниципальной услуги определяется постановлением Главы 
Арамильского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Помещения для предоставления муниципальной услуги долж-
ны быть размещены на этажах здания, преимущественно не выше 
второго, и соответствовать противопожарным и санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

Места информирования заявителей оборудуются:
информационными стендами с визуальной текстовой информа-

цией;
стульями и столами, а также письменными принадлежностями, 

для возможности оформления документов.
Размещенная информация должна быть достоверной, актуаль-

ной, оформленной в доступной для заявителей форме.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками с указанием номера кабинета, фами-
лии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, режима работы.

2.12.1. В помещениях, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, инвалидам обеспечивается создание следующих 
условий доступности объектов в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами:

 возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
 возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 возможность посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в объект, в том числе с использованием крес-
ла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
объекта;

 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, ин-
формирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

 надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там и муниципальным услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение.

2.12.2. При наличии возможности на территории, прилегаю-
щей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должна быть оборудована стоянка для парковки автотранспортных 
средств. На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 
места для парковки не должны занимать иные транспортные сред-
ства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб со стороны заявителей;
 возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

 2.13.1. Создание условий доступности муниципальной услуги 
для инвалидов:

наличие при входе в объект вывески (информации) с названием 
организации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне;

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения муниципальной услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий;

 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услу-
ги с использованием русского жестового языка, включая обеспече-
ние допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

наличие графика работы организации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, плана здания, копий документов, объявлений, 
инструкций о порядке предоставления муниципальной услуги (в 
том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудио-
контура (индукционной системы для слабослышащих);

адаптация официального сайта организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу, для лиц с нарушением зрения (слабовидя-
щих);

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению муниципальных услуг и исполь-
зованию объектов наравне с другими лицами.

3. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ 
3.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими 
муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявите-
ля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглаше-
нием о взаимодействии.

3.2. МФЦ осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги, их регистрацию в ведомственной автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование» в момент об-
ращения заявителя;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с 
органами и организациями, предоставляющими или участвующи-

ми в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, при взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей:
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих 

или участвующих в предоставлении муниципальной услуги, режи-
ме их работы и контактных телефонах;

- о ходе предоставления муниципальной услуги;
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-

пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

5) взаимодействие с органами и организациями, предостав-
ляющими или участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе посредством направления межведомственного 
запроса с использованием информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих 
муниципальную услугу;

7) составление и выдачу заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации;

8) прием, обработку информации из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, и выдачу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из указанных информационных систем, в соответ-
ствии с требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации.

9) иные функции, установленные нормативными правовыми 
актами и соглашениями о взаимодействии.

3.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать 
документы и информацию, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, а также получать от них такие документы и 
информацию, в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры.

3.4. При реализации своих функций в соответствии с соглаше-
ниями о взаимодействии МФЦ обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений феде-
ральных государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, физических и юридических лиц необходи-
мые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности МФЦ, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с действующим законодательством, а также 
соблюдать режим обработки и использования персональных дан-
ных;

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной 
услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской Федерации или иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также проверять 
соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, 

предоставляющими или участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, 
нормативными правовыми актами.

3.5. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему му-
ниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от 
заявителя;

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю докумен-
тов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за со-
блюдение законодательства Российской Федерации, устанавлива-
ющего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

1.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам 
в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения со-
трудниками МФЦ обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаи-
модействии, возмещается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1. Состав административных процедур 
4.1.1. Порядок предоставления муниципальной услуги устанав-

ливается в соответствии с блок-схемой (Приложение № 4).
4.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
 прием заявлений о постановке на учет для получения путёвки;
 приобретение и распределение путёвок;
 выдача путёвок заявителям.
4.2. Прием заявлений о постановке на учёт для получения пу-

тёвки
4.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является личное обращение заявителя и подача письменного за-
явления:

 в Отдел образования для постановки на учет в целях выдачи 
путевок в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия, в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря;

в Многофункциональный центр для постановки на учет в целях 
выдачи путевок в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, в загородные стационарные оздорови-
тельные лагеря;

в образовательное учреждение для постановки на учет в целях 
выдачи путевок в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей.

4.2.2. При выполнении административной процедуры осущест-
вляются следующие действия:

установление личности заявителя;
приём пакета документов для постановки на учёт ребёнка;
проверка документов на соответствие их требованиям, установ-

ленным Административным регламентом;
регистрация документов.
Приём, проверка и регистрация заявления производятся в день 

личного обращения заявителя.
4.2.3. Исполнителем каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры, является спе-
циалист Отдела образования, общеобразовательного учреждения, 
многофункционального центра.

4.2.4. При личном обращении заявитель предоставляет доку-
менты, необходимые для получения муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 2.5. Административного регламента.

Специалист Отдела образования, общеобразовательного уч-
реждения, многофункционального центра осуществляет проверку 
комплектности (достаточности) представленных заявителем доку-
ментов, а также проверку полноты и достоверности содержащейся 
в указанных документах информации.

Документы должны соответствовать следующим требованиям:
текст документов – разборчив;
фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответству-

ют документам, удостоверяющим личность,
отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-

правлений;
отсутствие серьёзных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать содержание документа.
При отсутствии замечаний к документам, заявление регистри-

руется в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 5).
4.2.5. При наличии оснований для отказа в приёме документов 

в соответствии с пунктом 2.7. Административного регламента спе-
циалист Отдела образования, общеобразовательного учреждения, 
многофункционального центра формирует уведомление об отказе 
в приёме документов (Приложение № 6) и передает его заявителю 
одним из указанных способов:

непосредственно – при личном обращении заявителя в Отдел 
образования, общеобразовательное учреждение;

в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя (в 
течение 10 рабочих дней).

4.2.6. Результатом выполнения административной процедуры 
является регистрация заявлений о постановке на учет для полу-
чения путёвки, формирование реестров обращений заявителей по 
каждому виду организации отдыха и оздоровления: оздоровитель-
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