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№ 54 (1319) 14.10.2020
Официально

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой му-

ниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области  о социальной защите инвалидов

31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание лицам с ограниченными возможностями здоровья следующих условий доступности объ-

ектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта  в целях доступа к месту пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе  с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальной услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожида-
ния обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  с информационными мате-

риалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-

формация, указанная в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  о порядке предоставления му-

ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципаль-

ной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления государственных  и 
муниципальных услуг

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий при наличии технической возможности;
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия 
таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии техни-
ческой возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Отделом образования Ара-
мильского городского округа;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении несколь-
ких государственных и (или) муниципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

6) соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах здания 

преимущественно не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам;

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета, режима работы, фамилии, имени, отчества и наименования должности 
специалиста, предоставляющего муниципальную услугу.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя  с должностными лицами 
Отдела образования Арамильского городского округа осуществляется не более 3 раз в следующих слу-
чаях: 

при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг сотрудник многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные 
Административным регламентом и соглашением  о взаимодействии, заключенным между многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Отделом образования 
Арамильского городского округа.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечива-
ет передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в Отдел образования Арамильского городского округа в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством Единого портала и АИС «Е-услуги. Образование» заявление и электронный образ каждого доку-
мента должны быть подписаны простой электронной подписью.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале 
получение согласия заявителя в соответствии  с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 
2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу на тер-
ритории Свердловской области через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена  в электронной 
форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и Отделом образования Арамильского городского округа. При этом заявителю необходимо 
иметь при себе заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пункте 16 настоящего регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

35. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги включает: 

1) прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка 
в организацию отдыха детей и их оздоровления;

2) регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей; приобрете-
ние путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления;

3) предоставление путевок заявителям.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме,  в том числе с использованием Единого портала

36. Порядок осуществления административных процедур (действий)  по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме,  в том числе с использованием Единого портала включает следу-
ющие административные процедуры (действия):

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  на Едином портале, а также на 
официальном сайте.

На Едином портале и на официальном сайте размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не пред-

усмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  для подачи запроса при реали-
зации технической возможности:

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предвари-
тельной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), официального сайта https://zol-edu.egov66.ru/. Заявителю предоставляется 
возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе 
(организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-
ния идентификации и аутентификации в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации технической воз-
можности: 

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы за-
проса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке  ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно  в электронной 
форме запроса. 

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоя-

щего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обраще-

нии за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими 
заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации  и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не 
менее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего Ад-
министративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
посредством Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги при реализации технической возможности:

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-

ставления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  и регистрации органом (ор-

ганизацией) электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за 
исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных 
в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предостав-

ления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной 
услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются ответственном специалистом Отдела образования 
Арамильского городского округа.

5. После регистрации запрос направляется ответственному лицу за предоставление муниципальной 
услуги.

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услу-

ги при реализации технической возможности:
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 

(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр (описы-

вается в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описы-
вается в случае необходимости дополнительно);

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно).

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  с иными органами государ-


