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Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)».

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги

10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги не требуется принятие участия и обращение в 
органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, Администрацию Ара-
мильского городского округа и иные организации.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления и организации,  за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/8 «Решение Думы Арамильского го-
родского округа от 29.03.2012 № 2/8 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа» и Положения «О порядке определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время на территории Сверд-

ловской области;
выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления с указанием причины отказа по форме согласно приложению № 2 к регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока оздо-
ровления ребенка, от сменности заездов в организацию отдыха детей и их оздоровления, исчисляется с 
момента приема заявления от заявителя и постановке ребенка на учет до выдачи путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления при принятии положительного решения о выдаче путевки.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистра-
ции обращения заявителя в уполномоченном органе, предоставляющим муниципальную услугу.

Срок выдачи (путевки) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабо-
чих дней до начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления.

В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления  в электронном виде, заявитель 
обращается в выбранную организацию  с подлинниками и копиями документов. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на Едином портале, 
АИС «Е-услуги. Образование», информационных стендах уполномоченного органа, а также на офици-
альном сайте.   

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и акту-
ализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте, а также на Едином 
портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услу-

ги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе  в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  в уполномоченный орган 
заявление на предоставление муниципальной услуги по форме, представленной в приложении № 1 к 
регламенту (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя ребёнка): па-

спорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, уста-
новленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, (для 
паспорта: копия первой страницы и страницы  со штампом места регистрации). Если заявление (пакет 
документов) передаёт доверенное лицо, то прилагается еще паспорт и копия доверенного лица;

2) в случае отсутствия регистрации в Арамильском городском округе – документ, подтверждающий 
место жительства в данном муниципальном образовании (договор найма жилья, свидетельство времен-
ной регистрации ребенка);

3) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 14 лет) (копия первой 
страницы и страницы со штампом места регистрации);

4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребёнка  и в паспорте заявителя 
прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении / рас-
торжении брака, иные документы);

5) справка с места учебы ребёнка;
6) заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для санаторно-курортно-

го лечения (медицинская справка форма 070/У). 
7) медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов с инфекционными больными 

форма 079-у и прививочный сертификат ребенка.
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пункте 16 регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и 
организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 16 регламента, представляются в уполномоченный орган, многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг посредством личного обращения заявителя и(или) 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Едино-
го портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при на-
личии технической возможности). 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать 
простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной ус-

луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить,  а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии  с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих  в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на офици-
альном сайте.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является случай:

несоответствие возраста ребенка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основанием для приостановления муниципальной услуги является: 
1) в течение 10 рабочих дней заявитель не предоставляет в уполномоченный орган подлинники до-

кументов к заявлению, указанные в пункте 16 регламента;
2) не полный пакет документов, указанных в пункте 16 регламента.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги до момента представления подлинни-

ков документов.
Уведомление заявителя о приостановлении муниципальной услуги должно содержать основания при-

остановления с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 22 регламента. Специ-
алист уполномоченного органа формирует уведомление о приостановлении муниципальной услуги и 
передает его заявителю в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или направляет его на 
электронную почту заявителя по истечению 10 рабочих дней с момента регистрации заявления.

23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах, указанных в пун-

кте 16 регламента.
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение муниципальной услуги в со-

ответствии с пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоровления;
5) отсутствие факта регистрации заявления в реестре обращений  в организациях;
6) несоблюдение сроков получения путевки заявителем.
Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой  на нарушения, предусмотренные пунктом 23 ре-
гламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, уста-
новленном законодательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими  в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы

26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе образования Арамильского город-
ского округа не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

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

в том числе в электронной форме

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 16 регламента, осуществляется в день их поступления в Отдел образования 
Арамильского городского округа при обращении лично.

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые  для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в электронной форме, Отдел образования Арамильского городского округа не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса.

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов,  при отсутствии оснований для отказа в приеме запро-
са и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется  не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги,  в Отдел образования Арамильского городского округа.

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов


