
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q'lU .  P<f, 2019г. N° Y fy s  
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях 
на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г 
№ 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организациз 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановление!' 
Правительства Свердловской области .No 697-ПП от 17.10.18 «О разработке \ 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контрол 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услугу 
Уставом городского округа Красноуральск. Постановлением администрации городског 
округа Красноуральск от 29.12.18 №1731. «Об утве5рждении порядка разработк 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в городско 
округе Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в дневных и загородных 
лагерях на территории городского округа Красноуральск», утвержденный 
постановлением админисгграции городского округа Красноуральск от 
18.03.2014г. № 398, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий* 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправление 
городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://kmr.midural.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замсститед;
i$ £ \ главы администрации городского округа Красноуральск. '

Глава городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьмины

http://kmr.midural.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Красыоуральск 
от Ц . Р<? 2019г. № S /V S

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГ'ЛАМЕНТ 
муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях на территории городского округа Красноуральск»

Раздел 1. Общие положении

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Красноуральск» (далее -  регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях на территории городского округа. Красноуральск» (далее - муниципальная 
услуга).
1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении отдыха детям в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях, 
лагерях с дневным пребыванием детей, санаторно-оздоровительных лагерях, подведомственных 
Администрации городского округа Красноуральск (далее -  Администрация), осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

1.3. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются:
1) физические лица -  родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно, граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, 
проживающие на территории городского округа Красноуральск, на равных основаниях, если иное 
не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации (далее - 
заявители).

Требования к порядку информировании 
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуп 
осуществляется:
1) Муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округ 
Красноуральск» (далее -  Управление образования).
2) Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональны 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалами
3) Муниципальные учреждения в сфере образования, культуры и молодежной политик! 
физической культуры и спорта уполномоченными на организацию отдыха, оздоровления 
занятости детей и подростков в лагерях, организованных образовательными организациям] 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях различие 
тематической направленности на 'территории городского округа Красноуральск ( далее -  
Муниципальные учреждения).

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактнь 
телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Управления образовали



Муниципальных учреждений, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 
размешена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  Единый портал) по адресу 
https://\vwsv.gosuslugi.ru/134526/1 /info, на официальном сайте администрации городского округа 
Красноуральск: https://kmr.midural.ru/ на официальных сайтах в сети Интернет и информационных 
стендах Управления Образования, Муниципальных учреждений, на официальном сайте 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно работниками Управления образования, 
Муниципальных учреждений) при личном приеме, а также по телефону.

3.5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги (услут), которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

1.6. При общении с гражданами должностные лица, муниципальные служащие или 
работники Управления образования и Муниципальных учреждений должны вести себя корректно 
и внимательно к гражданам, не унижать их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально - делового стиля речи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях на территории городского округа Красноуральск».

Наименование муниципального учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация городского округа 
Красноуральск через подведомственные муниципальные учреждения городского округа 
Красноуральск, созданные администрацией городског о округа Красноуральск (Приложение
№ 2).

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.3. В предоставлении муниципальной услуги межведомственное информационное 
взаимодействие не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года > 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещаете) 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дл; 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных : 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлени. 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного орган 
местного самоуправления.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача путевки в Муниципальное учреждение;

https:///vwsv.gosuslugi.ru/134526/1
https://kmr.midural.ru/
http://www.mfc66.ru


2) предоставление отдыха и оздоровления в Муниципальное учреждение;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Порядком 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, утверждаемым ежегодно 
постановлением администрации городского округа Красноуральск.
2.6. Путевка в Муниципальное учреждение выдается в соответствии с очередностью, 
установленной в региональной автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. 
Образование» в срок не менее 5 дней до начала смены.
2.7. Путевка в Муниципальное учреждение является документом строгой отчетности и 
регистрируется в Журнале учета выдачи путевок (Приложение № 4).
2.8. Путевка в Муниципальное учреждение выдается в заполненном виде с указанием фамилии, 
имени и отчества ребенка; не может быть передана или продана другим лицам; исправления в 
путевке не допускаются.
2.9. Обеспечение комплекса условий по предоставлению муниципальной услуги в 
Муниципальные учреждения:
1) в загородных стационарных дос тавка до Муниципального учреждения 
учреждениях отдыха 
оздоровления детей

обеспечение жильем, соответствующим
противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам_______
ооеспечение полноценным питанием
предоставление необходимой мебели, постельных 
принадлеж ностей_____________________________
предоставление 
личной гигиены

возможности соблюдения норм

услуги по организации образовательной, культурно- 
массовой, досуг овой деятельности_________________
услуги, направленные на физическое развитие
медицинские услуги - оказание медицинской помощи, 
доставка в случае необходимости в стационарное 
медицинское учреждение ___ ____________ ________
уборка помещений Муниципального учреждения

2) в санаторно-оздоровительных 
лагерях

доставка до Муниципального учреждения
обеспечение жильем. соответствующим
противопожарным и саиитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам_______
ооеспечение полноценным питанием
предоставление необходимой мебели, постельных 
п р и н ад леж н остей ___________________________
предоставление 
личной гигиены

возможности соблюдения норм

услуги по организации образовательной, культурно-
массовой, досуг овой деятельности_________________
услуги, направленные на физическое развитие______
медицинские услуги -  санаторно -  курортное лечение 
согласно санаторно -  курортной карты, оказание 
медицинской помощи. доставка в случае 
необходимости в стационарное медицинское

j учреждение___________________________ ___________
[ уборка помещений Муниципального учреждения

3) в оздоровительных лагерях с обеспечение полноценным питанием_____________ ____
дневным пребыванием детей услуги по организации образовательной, культурно-

массовой, досуговой деятельности



услуги, направленные на физическое развитие
медицинские услуги - оказание медицинской помощи, 
доставка в случае необходимости в стационарное
медицинское учреждение _________________ ___________
уборка помещений Муниципального учреждения.

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращении в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги

2.10. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока 
оздоровления ребенка, от сменности заездов в лагерь, исчисляется с момента приема заявления от 
заявителя и постановки ребенка на учет до выдачи путевки в лагерь с дневным пребыванием, 
санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, в загородный 
стационарный оздоровительный лагерь при принятии положительного решения о выдаче путевки,
2.11. Выдача путевки в Муниципального учреждения в срок не позднее пяти рабочих дней до 
начата см сны в лагере, отказ в се выдаче -  в срок не более 14 дней до начала смены.
2.12. Предоставление отдыха детям ежегодно в каникулярное время в период, указанный в 
путевке Муниципального учреждения.
2.13. В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуга исчисляется 
со дня регистрации заявления специалистом МФЦ.
2.14. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), не осуществляется.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте ОМСУ городского округа Красноуральск в сети «Интернет» по адресу: 
https://krur.midural.nx/ и на Едином портале https://wvvw.gosuslugi.ra/134526/l/infb (прямая ссылка 
на услугу на Едином портале).

Орган предоставляющий услугу обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 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

2.16. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Муниципально* 
учреждение или в МФЦ письменное заявление по установленной форме (приложение № 3 i 
настоящему административному регламенту) с приложением следующих документов:

1) заявление, оформляется в адрес Учреждения (в нем указываются фамилия, имя, отчеств' 
заявителя, его адрес проживания. В тексте заявления должны содержаться следующие сведение 
фамилия, имя, дата рождения ребенка, вид и наименование лагеря или санатория, планируемы 
сроки отдыха и оздоровления, принадлежность заявителя и (или) его ребенка к категории лш 
имеющих право на приобретение путевки за меньшую стоимость);

https://krur.midural.nx/
https://wvvw.gosuslugi.ra/134526/l/infb


2) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении ребенка (паспорт -  по достижении 14-летнего возраста);
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на заявителя и на 

ребенка, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
5) медицинскую справку по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка 

при подаче заявления для предоставления путевки на санаторно - курортное лечение (в случае 
наличия заболевания, для лечения которого требуе тся направление в санаторий);

6) заявка от организации (в случае потребности путевок для детей работников организации), 
заверенная подписью руководителя, печатью организации (перечень документов на каждого из 
представленных в заявке детей должен соответствовать перечню, указанному в настоящем 
пункте);

7) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа - справка установленной формы.

8) документы, подтверждающие право на наличие льгот для ребенка:
- приказ о назначении опекуном (попечителем) в отношении 
несовершеннолетнего;
- приказ об установлении опеки (попечительства) по договору об 
осуществлении опеки (попечительства) несовершеннолетнего на 
возмездной основе;
- документ, подтверждающий отсутствие попечения единственного или 
обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимся в лечебных учреждениях, 
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 
местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 
детей из воспитательных, лечебных учреждений, образовательных 
учреждений;

- находящегося под 
или попечительством

опекой

- из многодетной семьи - удостоверение многодетной семьи Свердловской области, дающее 
право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года №100-03 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области»;

-получателя пенсии по случаю 
потери кормильца

- справка из Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области (Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснуоральск) о 
получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца.

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

родители (законные
представители) которого
являются безработными

- справка из Министерства социальной политики Свердловской области 
(Территориальный отраслевой исполнительный орган государственно? 
власти Свердловской области - Управление социальной политик)' 
Министерства социальной политики Свердловской области но г 
Красноуральску) о подтверждении выплаты родителю (законном; 
представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственно! 
социальной помощи в связи с признанием дохода семьи ниж< 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

- справка из Департамента по труду и занятости населени 
Свердловской области (Государственное казенное учреждение служб| 
занятости населения Свердловской области «Красноуральский цент 
заня тости») о состоянии гражданина на учете в качестве безработного;



родители (законные 
представители) которого 
работают в государственных 
или муниципальных
организациях

2.17. Заявитель вправе выбрать Муниципальное учреждение с учетом информации о 
месторасположении, наличии свободных мест: указать в заявлении основное для предоставления 
у с л у г и  Муниципальным учреждением и дополнительное, а также срок предоставления 
муниципальной у с л у г и .
2.17.1. Заявления на получение муниципальной услуги могут быть представлены представителями 
профсоюзных организации, трудового коллектива предприятий и организаций всех форм 
собственности.

2.18. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

-документы представляются на русском языке либо имеют заверенный перевод на русский
язык;

-  заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным способом;
-  в случае, если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в 

нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (полностью) 
и дату подачи заявления;

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

-тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть 
разборчивы.

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

2.19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующим! 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги:

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативным! 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительств; 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряженш 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственны 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственны 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставлени 
государственных и муниципальных услуг».

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых у 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставлен! 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключение 
следующих случаев:

- справку с места работы родителей (законных представителей) 
для определения доли финансирования части родительской платы за 
путевки для детей;



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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, государственного гражданского служащего органа, предоставляющего 
государственную услугу, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется 
об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуральск: https://krur.midural.ru/;

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной т 
Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск 
https: //krur. midural. ru/.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для иредоставлени 
муниципальной услуги, являются:

- обращение за предоставлением муниципальной услуги гражданина, не являющегос 
родителем (законным представителем) ребенка;

- несоответствие возраста ребенка возрастной категории, указанной в пункте 1. 
настоящего регламента;

- наличие медицинских противопоказаний для предоставления муниципальной услуги 
т.ч. отсутствие профилактических прививок) у ребенка;

- представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.16., не в полис 
объеме;

https://krur.midural.ru/


- представление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные сведения;
- отсутствие свободных мест в М У;
- несоблюдение сроков оплаты и получения путевки заявителем.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги

2.21. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со стоимостью 
путевки в Муниципальные учреждения:

1) путевки в санаторно-профилактические учреждения предоставляются всем категориям 
детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения, на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100 % средней 
стоимости;

2) путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости в 
загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляются следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого

типа;
детям из многодетных семей; 
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
3) путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 90 % средней стоимости 
предоставляются детям, родители которых работают в государственных и муниципальных 
организациях;

родительская плата составляет 10 % средней стоимости путевки.
4) путевки в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 80 % средней стоимости 
предоставляются детям, не указанным в подпункте 2) настоящего пункта;

родительская плата составляет 20 % средней стоимости путевки;
5) путёвка в МУ за счет бюджетных средств различного уровня может быть предоставлена 

ребенку в летний период не более чем на 1 смену.
Право на повторное приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные 

учреждения за счет бюджетных средств имеют дети работников этих учреждений или дети 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также другие дети при наличии невостребованны> 
путёвок;

6) расчет средней стоимости путёвки_в МУ утверждается ежегодно постановление?. 
Правительства Свердловской области, постановлением администрации городского округ. 
Красноуральск.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуг»

2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлени 
муниципальной услуги и получении результата муниципальной услуги в Муниципальное 
учреждении не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственны 
и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче заявления 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги так» 
не должен превышать 15 минут.



Срок и порядок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуга и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.24. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в день их поступления в МУ либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.25. Процедура регистрации заявления о предоставлений муниципальной услуги существ ля ется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых осуществляется прием заявителей на получение 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

муль тимедийной информации о порядке предоставления му ниципальной услуги

2.26. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности;

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии):

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

месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных техпологий, а также 
сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.

Места ожидания 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 материалами, 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 информация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальном 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями 
ограниченными возможностями.

Показатели доступност и и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг



2.29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в 
электронной форме;
2.30. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация, Управление 
образования и МУ должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства 
РФ, настоящего регламента.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме.

2.31. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть получена 
заявителем в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.
2.32. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может 
осуществляться в МФЦ при соблюдении одновременно следующих условий:

- информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, представляются заявителем в МФЦ по месту его нахождения в 
соответствии с условиями заключенного между многофункциональным центром и 
администрацией городского округа Красноуральск соглашения о взаимодействии.
2.33. Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в Управление 
образования и Муниципальном учреждении по месту его нахождения.
2.34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
посредством обращения в филиалы многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных цроцедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством
личного обращении, либо почтового отправления

3.1. Последовательность административных процедур (действий) но предоставленш 
муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей но вопросам предоставлен» 
муниципальной услуги;



2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
4) приобретение путевок;
5) распределение и предоставление путевок заявителям.

Информирование и консультирование .заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является письменное обращение 
заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в Муниципальное учреждение либо в 
МФТД.
3.3. Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Управления образования и МУ, а также специалистами МФЦ.
3.4. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы 
специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, но которому можно 
получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает 
другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
3.5. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существ) 
поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается руководителем Управления образования 
МУ (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращенш 
направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляете: 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамили: 
заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быт 
направлен ответ, ответ на обращение не предоставляется.
3.6. Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителе: 
по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядк 
получения муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги



3.7. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обращение 
заявителя в письменной форме в Муниципальное учреждение либо в МФЦ.
3.8. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами Управление образования. 
Муниципальными учреждениями, ответственными за предоставление муниципальной услуги.

В случае подачи заявления через МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг, прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента осуществляет специалист МФЦ.
3.9. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 
установленным пунктом 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 
пунктом 2.16 раздела 2 настоящего административного регламента;

3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально 
заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов заявителю;

4) при наличии оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.20 
раздела 2 настоящего административного регламента специалист Учреждения формирует 
уведомление об отказе в приеме документов и передает его непосредственно заявите;по.

Уведомление об отказе в приеме документов формируется на бланке письма Учреждения, 
заверяется подписью руководителя. Уведомление должно содержать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование 
муниципальной услуги, причину отказа в приеме документов.
2.10. При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в 
соответствии с правилами регистрации, установленными в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

5) сообщает заявите.™ номер и дату регистрации запроса.
3.11. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управление образования, МУ либо 
в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством 
МФЦ).
3.12. Документы, зарегистрированные в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и 
регистрации, передаются в Управление образования.
3.13. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лице 
Управление образования, МУ, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.16 раздела 2 настоящей: 
административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 2.16 раздела 2 настоящей 
административного регламента, в день их поступления в электронном виде;

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, направляв 
заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а такж 
направляет заявителю следующую информацию:

- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципально 

услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципально 

услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не в< 

документы, указанные в пункте 2,16 раздела 2 настоящего административного регламент 
информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте) недостающ! 
документов.

- иную информацию.



3.14. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуга» является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной 
форме.

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений

3.20. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка 
содержащихся в нем сведений» является поступление специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги полного пакета документов, указанных в пункте 2.16 
раздела 2 настоящего административного регламента.
3.21. Сотрудники Управление образования, МУ, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2-х рабочих дней осуществляют рассмотрение документов и проверку 
содержащихся в них сведений.
3.22. В случае выявления оснований для отказа в выдаче путевки в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 3-х рабочих 
дней со дня принятия решения направляется заявителю почтовым отправлением либо вручается 
лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу' заявителям (их представителям) 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.

При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их 
представителям) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
через Единый портал (Региональный портал) либо, по желанию заявителя, через МФЦ.
3.23. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче путевки в организаций отдыха в дневных 
и загородных лагерях специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуга, 
включает ребенка заявителя в список детей для получения путевок в организации отдыха, 
утверждаемый приказом по Управлению образования, МУ, в соответствии с очередностью подачи 
заявлений.

Уведомление о включении ребенка в список детей для получения путевок в организации 
отдыха не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения направляется заявителю почтовым 
отправлением либо вручается лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа 
не определен заявителем, при подаче запроса.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) 
уведомления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.

При получении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (их 
представителям) уведомления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется через 
Единый портал (Региональный портал).
3.24. Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка 
содержащихся в нем сведений» является принятие решения о предоставлении (отказе i 
предоставлении) муниципальной услуги и уведомление заявителя о принятом решении.

Приобретение путевок

3.27. Приобретение путевок для лагеря или санатория осуществляется в соответствии ■ 
действующим законодательством «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услу 
44-ФЗ» для государственных и муниципальных нужд.
3.25. Количество путевок определяется в зависимости от объема целевых финансовых средств 
выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул, стоимост



путевок по каждому виду лагеря или санатория.
3.26. Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, приобретенные по 
результатам проведения торгов.

Выдача путевок заявителю

3.27. Основанием для начала административной процедуры «Выдача путевок заявителю» 
является список детей для получения путевок в организации отдыха, утвержденный приказом по 
Управлению образования в соответствии с очередностью подачи заявлений.
3.28. Выдача заявителю путевки производится специалистом Управления образования на основании 
документа, удостоверяющего личность заявителя, после предъявления квитанции об оплате стоимости 
путевки. В противном случае путевка предоставляется следующему по очереди заявитешо, 
которому специалист Управления образования направляет информацию (при личном обращении 
заявителя, по телефону) о возможности получения путевки. Специалист выдает путевку родителю 
(законному представителю) ребенка не позднее, пяти рабочих дней до даты заезда в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия. Путевки выдаются в заполненном виде с указанием фамилии, имени и 
отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается.
3.29. Пугевки в организации отдыха в дневных и загородных лагерях, санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия являются документами строгой отчетности. Все путевки 
регистрируются в Журнале учета выдачи путевок .
3.30. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок 
о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования организации 
отдыха.
3.31. Специалист вносит данные ребенка, направленного в организацию отдыха и оздоровления, в 
Журнал учета оздоровленных детей.
3.32. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд ребенка на 
постоянное местожительство за пределы Свердловской области), препятствующих нахождению 
ребенка в организации отдыха и оздоровления, родитель (законный представитель) ребенка 
оформляет письменный отказ от получения путевки.
3.33. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ сотрудник Управления 
образования, МУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего 
дня, следующего за датой утверждения приказом по Управлению образования списков детей для 
получения путевок в организации отдыха, (в соответствии с очередностью подачи заявлений), 
передает в МФЦ путевку в 1 экз. для выдачи его заявителю.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления результате 
муниципатьной услуги в МФЦ, обеспечивает его выдачу заявителю лично под роспись,
3.34. При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через Региональны* 
порта г государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям (и> 
представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется чере: 
Единый портал (Региональный портал).
3.35. Копия результата муниципальной услуги вместе с оригиналами документов, представленньг 
заявителем, остается на хранении в Управлении образования либо в Муниципальны 
учреждениях.
3.36. Результатом административной процедуры является выдача заявителю путевки 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях, санаторно-оздоровительные лагер 
круглогодичного действия, либо отказ в выдаче путевки в организации отдыха в дневных 
загородных лагерях,

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме.



№ Действия при выполнении 
администрагивной \процедуры

Ответственное
лицо

Максимальный
срок

Прием заявления на предоставление 
муниципальной услуги

уполномоченное 
руководителем 

Управления 
образования, МУ 

лицо

в соответствии с 
датой и 
временем 
обращения

2. Проверка правильности заполнения 
заявления и соответствия копий 
документов заявителя оригиналом

3. При оформлении заявления 
надлежащим образом регистрация 
заявления в региональной 
автоматизирован]гой 
информационной системе «Е-Услуги. 
Образование»

в соответствии с 
датой и 
временем 
обращения

4. При оформлении заявления 
ненадлежащим образом 
информирование заявителя об отказе 
в выдаче путевки в МУ по телефону, 
указанному в его заявлении

Не менее чем за 
14 дней до 
начала заезда в 
МУ

5. Прием оплаты за путевку Не менее чем за 
5 рабочих дней 
до начала заезда 
в МУ

6. Выдача путевки

7. Предоставление муниципальной 
услуги

МУ в срок, 
указанный в 
путевке МУ

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

3.38. Основанием для начала административной процедуры является представление 
(направление) заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.39. Специалист Управления образования, Муниципального учреждения рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указан пых в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.

3.40. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

3.41. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах специалист Управления образования. 
Муниципального учреждения осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения с 
выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота i
делопроизводства муниципального архива.

3.42. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результат»
предоставления муниципальной услуги, специалист Управления образования. Муниципальной 
учреждения письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. Сведения > 
выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота •
делопроизводства Управления образования, Муниципального учреждения.

3.43. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.



Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением МУ, 
предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными 
служащими и работниками, положений регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению му ниципальной услуги, а также
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем МУ, на постоянной основе.
4.2. Администрация осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством 
предоставления муниципальной услуги в подведомственных МУ путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги и (или) за информирование о ее предоставлении, действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления му ниципальной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ.

4.4. Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения но их устранению.

Ответственность Муниципальных учреждений, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений нрав 
заявителей, к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном 
законодательст вом Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4 .6 . Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны гр аж д ан , 
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности МУ при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверно? 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебное 
(внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальное 
услуги.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента



4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны заявителей, их объединений и организаций путем направления в адрес администрации 
городского округа Красноуральск:
1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами, оказывающими муниципальную услугу 
законных интересов заяви гелей.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги Управления образования, Муниципальных учреждений, и 
их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке
в случаях. предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в

досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, 
Муниципальных учреждений, и их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги, 
жалоба подается для рассмотрения в Администрацию городского округа Красноуральск. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра.

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центр* 
предоставления государственных и муниципальных услуг, должностных лиц и работников, такж< 
может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - 
учредитель многофункционального центра).

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала

5.6. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный цент] 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредител:



многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации;

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 

в сети "Интернет", многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных ycnyr(http://dis.midural.ru/);

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

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 
органов, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) многофункционального

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.7. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-03 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Свердловской области от 22 октября 2018 № 828-ПП «Об 
у т в е р ж д е н и и  Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги,
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

5.8. постановлением администрации городского окрута Красноуральск от 27.06.2019 №841 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей 
муниципальных учреждений городского окрута Красноуральск и их должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа Красноуральск, предоставляющих 
муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) муниципального архива, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на 
Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу портале 
https:/Avww.^osuslugi.ru/134526/ 1/info (прямая ссылка на услугу' с Единого портала).

http://mfc66.ru/
http://dis.midural.ru/


Приложение №1 
к Административному регламенту 

муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на

территории городского округа Красноуральск»

Ответственные
за информирование о предоставлении муниципальной услуги

Ответственное лицо Адрес | Телефон, эл.адрес
Городская оздоровительная 
комиссия

Заместитель Главы
администрации
городского округа
Красноуральск,
председатель
комиссии

622001
Свердловская
область
г. Красноуральск, 
пл. Победы, д. 1 
кабинет 401

(34343)21125 
admkrurf® rambler.ru 
адрес сайта: 
htlD ://krur.midurai .ruJ

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского 
округа Красноуральск»

Начальник управления 
образования

622001
Свердловская
область
г. Красноуральск, 

пл. Победы, д.1 
кабинет 106

8 (3443)21392 
(секретарь) 
info(2>.eomomoukru.ru 
адрес сайта: 
httD://aoruomoukru.ru



Приложение №2
к Административному регламенту муниципальной

услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях па

территории городского округа Красноуральск»

Перечень муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу

Полное наименование 
оздоровительной организации в 
соответствии с уставом или 
положением данного лагеря

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес электронной 
почты

Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме загородного 
стационарного оздоровительного лагеря

1. Муниципальное автономное 
учреждение Социально
оздоровительный центр 
«Солнечный»

624330 Свердловская область 
г. Красноуральск, пос. Дачный, 
ул. Пионерская,!8 
тел.(факс): (34-343) 2-99-34 
e-mail: solnechykrur@rambler.ru

Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме загородного 
стационарного оздоровительного лагеря и санаторно -  оздоровительного учреждения

2.
Муниципальное авто1 юмное 
учреждение Социально- 
оздоровительный центр 
«Солнечный» (ЗОЛ«Сосновый»)

Юридический адрес: 624330 Свердловская 
область, г. Красноуральск. ул. Пригородная 66 
Фактический адрес: 624300, Свердловская 
область, г.Кушва, ул.Суворова, д.43

Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №1

624330,Свердловская область, г. 
Красноуральск, ул. Кирова, 15. 
624330,Свердловская область, г. 
Красноуральск, ул. Советская, 2в. 
Тел. (34343)2-16-05 
http://kni-schkl .ucoz.ru 
e-mail: krmoul@rambler.ru

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №2

624330,Свердловская область, г. 
Красноуральск, ул. Челюскинцев, 14 
Т ел .(34343) 2-56-73 
http://di eez.bget.ru/' 
e-mail: sch2@mail.ru

5. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №3

624330-Свердловская область, г. 
Красноуральск, ул. Толстого, 1 
Тел. (34343) 2-33-02 
Иир://щколаЗкрасноуральск.рф/ 
e-mail: 513103@mail.ru

6. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №6 имени Киселева А.В.

624330 Свердловская область г.Красноуральск,
ул. Каляева. 37
Телефон-8-34343-21577
Ф акс-8-34343-21577
e-mail: moukrur6@rambler.ru
www.sh6moukru.ru

mailto:solnechykrur@rambler.ru
http://kni-schkl
mailto:krmoul@rambler.ru
http://di
mailto:sch2@mail.ru
mailto:513103@mail.ru
mailto:moukrur6@rambler.ru
http://www.sh6moukru.ru


7. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №8

624330, Свердловская область, г. 
Красноуральск. ул. Парковая, 5 
Тел./факс (34343) 2-10-33 
E-mail: school8.07@mail.ru 
Web-site http://schoolvosem.ucoz.ru/

8. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования детско - юношеский 
центр «Ровесник»

624330 Свердловская облас ть 
г. Красноуральск ул. Каляева 35А 
тел.: (34343) 2-24-76 
e-mail: rovesnik35@yandex.ru 
http://rovesnik-krur.ucoz.ru

9. Муниципальное Автономное 
Учреждение Дворец Спорта 
«Молодость»

624330, Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Ленина,6 
27-2-27
e-mail: mau_ds_molodost@raail.ru

10. Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа

624330 Свердловская область 
г. Красноуральск, ул. Ленина, 8а, 
г. Красноуральск, ул. Ленина, 6в 
телефон: 8 (34343) -  2-12-67 
факс: 8 (34343)-2-19-69 
р i nyagina. olga@yandex.ru

11. Муниципальное Автономное 
Учреждение «Дворец культуры 
«Металлург»

624330, Красноуральск Свердловской области, 
ул. Советская, д.2.
Тел. (факс): (34343) 27-4-96, dk__met@mail.ru , 
dkbuh@rambler.ru (бухгалтерия); 
http://maudkm.narod.ru

12. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств» имени 
Е.П. Шиляева

624330 Свердловская область, 
г.Красноуральск. 
ул. Ленина, 67 
Т.,Ф„ (34343) 2-22-78. 
(34343)2- 04-01 
dshikrur@mail.ru

13. Муниципальное бюджетное 
учреждение Объединение детско- 
подростковых и молодежных 
клубов «Молодежная галактика»

Оздоровительные лагеря с дневным 
пребывани-ем детей при МКУ ОДПМК 
«Молодежная галктика»
1. «Комета» - 624300, Свердловская область, 
г.Красноуральск, ул.Каляева, 35а, Тел:(34343) 
2-56-96
e-mail :galaktika@yandex .га
2. «Солнышко»- 624300. Свердловская об
ласть, г.Красноуральск, ул.40 лет Октября,?, 
Тел:(34343) 2-30-72 
e-mail:galaktika@yandex.ru
3. «Альтаир»- 624300, Свердловская область,
1'.Красноуральск, ул.Ленина, 59, Тел:(34343) 2- 
65-46, e-mail: galaktika@yandex. ru
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Приложение № 3
к Административному регламенту муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях на терри тории городского округа Красноуральск»

В МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (МКУ «горУО»)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) ребенка)

проживающего

(адрес места жительства, телефон) 

имеющего документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан 
документ)

Заявление
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку

(фамилия, имя ребенка: полная дата рождения)
в:

санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия)

(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)

загородный оздоровительный лагерь

(нри желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)

Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ 

(нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ 

(нужное подчеркнуть).

Категория ребенка:

ребенок, проживающий в малоимущей семье;

____ ребенок, оставшийся без попечения родителей;

~ ] ребенок, вернувшийся из воспи тательных колоний и специальных учреждений закрытого 
____ j типа;

Ребенок из многодетной семьи;



ребенок безработных родителей;

ребёнок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;

ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;

| ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
J техногенных катастроф, стихийных бедствий;

ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;

ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях; 

j ребенок - жертва насилия;

ребенок с отклонениями в поведении;

ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи.

Я , ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов, существующим в МКУ «горУО», с целью оказания мер социальной 
поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
6)сведения о доходах.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления; один год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года N  152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании моего заявления, 
поданного в МКУ «горУО».

Дата_______ ____ _____ Подпись_________________ /____________ __
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_______________________________________________________________________ ;
2)________________________________________________________________________ ;
з)_________________________________________________________■
Дата Подпись /
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

муниципальной услуги
«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Красноуральск»

Журнал
учета выдачи путевок в муниципальные учреждения

N
п/п

Наименование 
оздоровителен ого 

учреждения

N путевки Срок заезда 
по путевке 

(число, месяц)

Стоимость 
путевки 
(в тыс. 

рублей)

Дата
выдачи
путевки

Основание
выдачи
путевки

Кому выдана 
путевка

Расписка в 
получении 

путевки

1 2 «53 4 5 6 8 9 11
1.

2...


