
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.07.2019 г. № 504                                                                

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент  по  

предоставлению   муниципальной   

услуги  «Предоставление путевок 

детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях МО 

Красноуфимский округ» 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации и представлении государственных и муниципальных услуг» (с измене-

ниями от 19.12.2016г № 433-ФЗ), постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.09.2013г. № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предо-

ставляемых органами государственной власти Свердловской области, территори-

альными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с из-

менениями от 20.09.2016г. №674-ПП), распоряжением  Правительства Свердлов-

ской области от 22.02.2013г. № 1021-РП «Об организации перевода государствен-

ных и муниципальных услуг в электронный вид», Федеральным законом от 

06.10.2003г №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 

27.07.2012г. № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012г», Соглашением от 28.05.2014г. № 79-МО/Н «О взаимодействии 

между уполномоченным многофункциональным центром – государственном 

бюджетном учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственным и муниципальных услуг» и Муниципальным 



 

 

отделом управления образованием Муниципального образования Красноуфим-

ский округ» и руководствуясь ст. ст. 26, 31 Устава Муниципального образования 

Красноуфимский округ, в целях соблюдения норм Федерального закона от 

01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-

тификацией Конвенции  о правах инвалидов» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

    1. Внести изменения в Административный регламент (далее Регламент) по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в орга-

низации отдыха в дневных и загородных лагерях МО Красноуфимский округ» 

(прилагается). 

2. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном   сайте   

Муниципального образования Красноуфимский  округ mouo-kruf@mail.ru.  

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на           

и.о. начальника Муниципального отдела управления образованием  

Муниципального образования Красноуфимский округ Гибадуллину Н.А. 

  

 

              

Глава МО  

Красноуфимский округ                                                               О.В. Ряписов                                                                                

 

                                                                           



 

 

 
         Приложение  
        к Постановлению Администрации 

        МО Красноуфимский округ 

        от  16.07.2019  №  504   

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

муниципальной услуги  

«Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и             

 загородных лагерях МО Красноуфимский округ» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Административный регламент разработан в целях повышения качества 

и доступности оказания муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях» (далее – Регламент) и 

определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур 

(действий) при предоставлении путевок в загородные стационарные оздорови-

тельные лагеря, санатории и лагеря  с дневным пребыванием детей. 

 1.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних детей и подростков (далее – 

заявители). 

 Получателями муниципальной услуги являются дети и подростки в возрасте 

от 6,5 лет до 17 лет включительно, обучающиеся в образовательных учреждениях. 

Выпускники дошкольных образовательных учреждений, зачисленные в общеоб-

разовательное учреждение, имеют право на получение муниципальной услуги. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществ-

ляется специалистами муниципального отдела управления образованием муници-

пального образования Красноуфимский округ (далее по тексту – специалисты). 

 Местонахождение Муниципального отдела управления образованием му-

ниципального образования Красноуфимский округ (далее по тексту - Управление 

образования): Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 13. 

 График работы Управления образования: понедельник – четверг – с 08.00 до 

17.00, пятница – с 08.00 до 16.00, обед – с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

 1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

 - лично у специалиста Управления образования; 

 - по телефонам (34394) 2-23-19, (34394) 2-14-68; 

 - письменно, направив обращение на почтовый адрес: 623300, Свердловская 

область, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 13; 

 - направив обращение на адрес электронной почты Управления образования 

mouo-kruf@mail.ru; 
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 - на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-

ловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных  и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 

 - через государственные бюджетные учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» либо филиалом Государственного бюджетного учреждения Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ) –г.Красноуфимск, ул. Манчажская, 15а. 

(Филиалы МФЦ Криулино, МФЦ Натальинск). График работы: пн, сб — 8.00-

18.00; вт-пт — 8.00-20.00; вс — выходной день 

 1.5. Специалисты Управления образования осуществляют информирование 

по следующим направлениям: 

 - о порядке предоставления необходимых документов; 

 - об источниках получения необходимых документов; 

 - о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 

 - о ходе предоставления муниципальной услуги. 

 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заяви-

телями: 

 - по телефонам, указанным в пункте 1,4 раздела 1 настоящего Регламента, в 

соответствии с графиком работы Управления образования; 

 - в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Управле-

ния образования указанного в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Регламента; 

 - в порядке письменного обращения в Управление образования; 

 - в порядке электронного обращения на официальные сайты или на адреса 

электронной почты, указанных в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Регламента; 

 - с использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 

 - в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

 1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

проводится специалистами в двух формах: устно (лично или по телефону) и 

письменно. 

 В ходе устного информирования специалисты доступно и в корректной 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на те-

лефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, 

в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудни-

ка, принявшего телефонный звонок. При невозможности сотрудника, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или сооб-

щен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

Устное информирование не должно превышать 15 минут. 

http://www.66.gosuslugi.ru/
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 Информирование в письменной форме осуществляется при получении об-

ращения заявителя о предоставлении письменной консультации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 

30 дней со дня регистрации письменного обращения и направляется по почтовому 

адресу, указанному в обращении. 

 В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заяви-

телю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назна-

чить другое удобное для гражданина время для устного информирования. 

 Максимальное время ожидания заявителем в очереди для получения кон-

сультации при личном обращении не должно превышать 15 минут. Время разго-

вора в порядке консультирования по телефону ограничивается 10 минутами. 

   

II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление путевок детям 

в организации отдыха в дневных и загородных лагерях».   

2.2. Наименование органа и (или) учреждений, предоставляющих муници-

пальную услугу: 

1) Управление образования в части предоставления путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, санаторно-курортную организацию (санаторий, санатор-

ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) согласно квоте, установ-

ленной муниципальной оздоровительной комиссией. 

2) общеобразовательные учреждения, на базе которых организованы лагеря 

с дневным пребыванием детей в части предоставления путевок в детские оздоро-

вительные лагеря с дневным пребыванием детей согласно квоте, установленной 

муниципальной оздоровительной комиссией. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие в качестве 

источников получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (на льготных основаниях) следующие органы: 

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства 

социальной политики по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, 

расположенный по адресу: 623300 г. Красноуфимск, ул. Березовая, 12. Тел. 

(34394) 5-21-84 

- справка, подтверждающая выплату родителю (законному представителю) 

ежемесячного пособия на ребенка или государственной помощи в связи с призна-

нием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердлов-

ской области; приказ о назначении опекуна (попечителя) в отношении несовер-

шеннолетнего – в случае, если ребенок находится под опекой (попечительством); 

- Красноуфимский центр занятости населения, расположенный по адресу: 

623300 г. Красноуфимск, ул. Советская, 25, тел. (34394) 7-56-40 

- справка о состоянии гражданина на учете; 



 

 

- Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе, располо-

женное по адресу: 62300, г. Красноуфимск, ул. Советская, 24, тел. (34394) 5-17-20 

- справка о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кор-

мильца. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предо-

ставление путевки ребенку заявителя в Учреждение, оказывающее услуги по от-

дыху и оздоровлению детей. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: не позднее, чем за 5 

дней до планируемой даты заезда, открытия сезона в Учреждение, оказывающее 

услуги по отдыху и оздоровлению детей. Данный срок может быть сокращен в 

случае отказа заявителя от предоставленной его ребенку путевки и для 

предоставления ее другом лицу в соответствии с настоящим Регламентом.  

 При подаче документов через МФЦ срок оказания услуги определяется с 

даты подачи запроса заявителем в МФЦ и составляет 30 дней. 

 2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 15.02.2016 

№28-ФЗ); 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2015 №358-ФЗ); 

Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ  «О полиции»; 

 Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»; 

 Законом Российской федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 

 Законом Свердловской области от 15.06.2011 №38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (в редакции 

от 11.02.2016); 

 Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2006 №303-

ПП «Об утверждении положения о порядке организации внеочередного и перво-

очередного предоставления мест в образовательных и летних оздоровительных 

организациях»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 №558-

ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»; 



 

 

 Указом Президента от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки инвалидов»; 

 иными нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципальные правовые акты. 

2.6. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые заявителем лично: 

1) заявление (приложение № 2);  

2) свидетельство о рождении ребенка (оригинал или копия); 

3) паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя и его копия; 

4) документы, подтверждающие право на обеспечение путевкой во внеоче-

редном или первоочередном порядке (оригинал и копия); 

5) справка с места работы родителей (законных представителей) в случае, 

если заявитель рассчитывает на соответствующее увеличение доли финансирова-

ния части родительской платы за путевки за счет бюджета; 

6) приказ о назначении опекуном (попечителем) в отношении несовершен-

нолетнего – в случае, если ребенок находится под опекой (попечительством); 

7) приказ об установлении опеки (попечительства) по договору об осу-

ществлении опеки (попечительства) несовершеннолетнего на возмездной основе – 

в случае, если ребенок находится на воспитании в приемной семье; 

8) для детей, оставшихся без попечения родителей – документ, подтвер-

ждающий отсутствие попечения единственного или обоих родителей в связи с от-

сутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их и ро-

дительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспо-

собными (ограниченно дееспособными), находящимся в лечебных учреждениях, 

объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях исполня-

ющих 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 роди-

телей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

9) для многодетной семьи – удостоверение многодетной семьи Свердлов-

ской области, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с За-

коном Свердловской области от 20 ноября 2009 года №100-ОЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области»; 

10) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа – справка установленной формы. 

2.7. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые заявителем лично или в результате межведомственного взаимо-

действия: 

- для детей безработных родителей – справка о постановке на учет в терри-

ториальных центрах занятости Свердловской области; 



 

 

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справка из 

отделения Пенсионного фонда Российской федерации по Свердловской области; 

- для работников организаций всех форм собственности, совокупный доход 

семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области – справка из управления социальной защиты населения по месту реги-

страции, подтверждающего выплату родителю (законному представителю) еже-

месячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи. 

Запрещено требовать от заявителя документы, информацию или осуществ-

ление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

настоящим Регламентом. 

Документы, предоставляемые (получаемые) в результате межведомственно-

го взаимодействия: 

- справка из Министерства социальной защиты населения Свердловской об-

ласти (Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области – Управления социальной защиты населения Мини-

стерства социальной защиты населения Свердловской области по городу Красно-

уфимску и Красноуфимскому району) о подтверждении выплаты родителю (за-

конному представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной 

социальной помощи в связи с признанием дохода семьи ниже прожиточного ми-

нимума, установленного в Свердловской области; приказ о назначении опекуна 

(попечителя) в отношении несовершеннолетнего (в случае, если ребенок находит-

ся под опекой (попечительством)); 

- справка из Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области (Центр занятости населения по городу Красноуфимску и Красноуфим-

скому району) о состоянии гражданина на учете в качестве безработного; 

- справка из Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области (Государственного учреждения 

– Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Красноу-

фимску и Красноуфимскому району Свердловской области) о получении ребен-

ком пенсии по случаю потери кормильца. 

2.8. Документы, указанные в пункте 2.6. раздела II настоящего Регламента, 

могут быть представлены заявителем в форме электронных документов с исполь-

зованием электронной цифровой подписи на электронные адреса Управления об-

разования и общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы 

лагеря с дневным пребыванием детей (приложение №1). 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги: 

- непредставление документов согласно пункту 2.6. раздела 2 настоящего 

Регламента; 

 - обращение неправомочного лица; 

 - возраст ребенка не соответствует возрасту, указанному в пункте 1.2. раз-

дела 1 настоящего Регламента;  

- отсутствие путевок; 



 

 

- наличие у ребенка противопоказаний для пребывания в оздоровительных 

учреждениях. 

2.10. Максимальное время ожидания получателем муниципальной услуги в 

очереди при подаче документов, указанных в пунктах 2.6. и 2.7. раздела 2 насто-

ящего Регламента, не должно превышать 15 минут. Максимальное время приема 

специалистом документов не должно превышать 15 минут. 

2.11. Регистрация заявления о предоставлении услуги производится в тече-

ние одного рабочего дня. 

2.12. Места для ожидания приема и информирования должны соответство-

вать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы со-

трудников, быть доступными для граждан. 

Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть 

оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов. На 

столах находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые 

ручки) в количестве, достаточном для написания письменного обращения лицом. 

Заявителям должны быть доступны туалет, а также места хранения верхней одеж-

ды. 

Внутри зданий образовательных учреждений в доступных, хорошо осве-

щенных местах на специальных стендах должны быть размещены информация о 

предоставлении услуги, график приема граждан, перечни документов, образцы 

заявлений. 

Кабинет приема заявителей, в котором предоставляется услуга или инфор-

мация о ее предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием  но-

мера кабинета, наименованием должности специалиста, графиком приема. 

Лицо, предоставляющее услугу или осуществляющее информирование о ее 

предоставлении, обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, нахо-

дящимся рядом с рабочим местом данного лица. 

Рабочее место специалиста  должно быть оборудовано офисной мебелью, 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-

ционным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами, телефоном, 

иметь информацию о должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 

осуществляющего прием заявлений. 

Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется аптечкой 

для оказания доврачебной помощи. 

Помещение должно быть доступно для инвалидов в соответствии с законо-

дательством Российской федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, преду-

смотренной настоящим Регламентом, являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 

- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципаль-

ной услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги); 

- обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной 



 

 

услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги); 

- отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно телекоммуникацион-

ных технологий; 

- возможность обращения заявителей за получением услуги через МФЦ. 

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на по-

лучение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

III. 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 

 

3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) установление квот Управлению образования, общеобразовательным 

учреждениям (на базе которых организуются лагеря с дневным пребыванием де-

тей) муниципальной оздоровительной комиссией; 

2) прием заявления (приложение №2) и документов; 

3) прием и регистрация запросов через МФЦ; 

4) рассмотрение заявления и представленных документов, регистрация в 

журнале регистрации заявлений для обеспечения путевками в организации отды-

ха и оздоровления детей (приложение №3); 

5) осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством 

социальной защиты населения Свердловской области (Территориальным отрасле-

вым исполнительным органом государственной власти Свердловской области – 

управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому 

району), Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 

(Центр занятости населения по городу Красноуфимску и Красноуфимскому райо-

ну), Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Свердловской области Государственным учреждением – 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Красноуфимск и 

Красноуфимском районе Свердловской области о возможности или невозможно-

сти предоставления льгот по оплате части стоимости путевки данному заявителю; 



 

 

6) принятие решения муниципальной оздоровительной комиссией о выда-

че путевок в организации отдыха и оздоровления детей, оформление протокола; 

7) подготовка и выдача путевок в загородные оздоровительные лагеря, в 

санаторно-курортные организации регистрация в журнале учета выдачи путевок 

по форме (приложение №4): 

- в детские загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные 

организации (Управление образования), 

- в лагеря с дневным пребыванием детей (общеобразовательные учрежде-

ния); 

8) выдача результата предоставления услуги через МФЦ. 

Прием документов и регистрация заявления 

 

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги являет-

ся предоставление заявления с необходимыми документами, указанными в пункте 

2.6. раздела 2 настоящего Регламента специалисту Управления образования, об-

щеобразовательного учреждения, ответственному за прием документов и реги-

страцию заявлений (далее – специалист). 

Заявление на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в за-

городный оздоровительный лагерь, в санаторно-курортную организацию (санато-

рий, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия) подается за-

явителем в Управлении образования. 

Заявление на организацию отдыха детей и подростков в лагерь с дневным 

пребыванием подается в общеобразовательное учреждение, на базе которого ор-

ганизован лагерь с дневным пребыванием детей с Перечнем (приложение №1), с 

учетом места учебы ребенка или места жительства заявителя (по желанию заяви-

теля). 

Не допускается повторное обращение в другие общеобразовательные учре-

ждения, на базе которых организованы лагеря с дневным пребыванием детей, по-

дачи заявлений на предоставление одноименной путевки на одного и того же ре-

бенка. 

Под одноименной путевкой признается путевка в оздоровительное учре-

ждение с одним и тем же периодом оздоровления и в одно и тоже оздоровитель-

ное учреждение. 

Заявление подается с 01 апреля по 01 мая в том календарном году, в кото-

ром заявитель желает приобрести путевку. 

Рассмотрение заявления и представленных документов 

3.3. Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие 

всех необходимых документов, согласно пункту 2.6. раздела 2 настоящего Регла-

мента. 

При отсутствии необходимых документов, предъявляемых заявителем, спе-

циалист возвращает заявителю заявление и поясняет о необходимости предостав-

ления дополнительных документов.  

 



 

 

Прием и регистрация запросов через МФЦ 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является подача 

заявителем запроса в МФЦ в виде заявления по форме, предусмотренной настоя-

щим регламентом и необходимых документов. Ответственное лицо за прием и ре-

гистрацию запроса является работник МФЦ. 

Работник МФЦ выполняет следующие административные действия: 

- проверяет соответствие копий представленных документов (за исключени-

ем нотариально заверенных) их оригиналам; 

- выдает заявителю один экземпляр запроса с указанием перечня принятых 

документов и даты приема в МФЦ; 

- регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистраци-

онным номером МФЦ; 

- ставит дату приема и личную подпись; 

- принятое от заявителя заявление и документы передает в Управление об-

разования на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости прие-

ма-передачи, оформленной передающей стороной. 

 

Предоставление путевок в детские оздоровительные учреждения 

 

3.5. При наличии всех документов поступившее заявление специалист реги-

стрирует в Журнале регистрации заявлений для обеспечения путевками в детские 

оздоровительные учреждения, а также в электронной программе, установленной 

на его рабочем месте, с отметкой о наличии прилагаемых к заявлению докумен-

тов, в течение одного рабочего дня. 

Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством со-

циальной защиты населения Свердловской области (Территориальным отрасле-

вым исполнительным органом государственной власти Свердловской области - 

Управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому 

району), Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 

(Центр  занятости населения по городу Красноуфимску и Красноуфимскому рай-

ону), Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Свердловской области Государственным учреждением 

(Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в по городу Красноу-

фимску и Красноуфимскому району) о возможности или невозможности предо-

ставления льгот по оплате части стоимости путевки данному заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры межведомственного 

взаимодействия является факт регистрации и учета заявления заявителя и инфор-

мирование заявителем в своем заявлении о том, что его ребенок: 

- ребенок из семьи, совокупный доход которой ниже прожиточного мини-

мума, установленного в Свердловской области; 

- ребенок безработных родителей; 
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- ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца. 

Специалист в течение 2 дней со дня получения заявления от заявителя гото-

вит от имени Управления образования, общеобразовательного учреждения, на ба-

зе которого организован лагерь с дневным пребыванием детей и направляет в 

Министерство социальной защиты населения Свердловской области (Территори-

альный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области - Управление социальной защиты населения Министерства социальной 

защиты населения Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноу-

фимскому району); Департамент по труду и занятости населения Свердловской 

области (Центр  занятости населения по городу Красноуфимску и Красноуфим-

скому району); Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области Государственное учреждение - 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Красноуфимске 

и Красноуфимском районе Свердловской области письмо о предоставлении соот-

ветствующей справки: 

- о подтверждении выплаты родителю (законному представителю) ежеме-

сячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в связи с 

признанием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

- о состоянии гражданина на учете в качестве безработного; 

- о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери кормильца. 

Министерство социальной защиты населения Свердловской области (Тер-

риториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области - Управление социальной защиты населения Министерства соци-

альной защиты населения Свердловской области по городу Красноуфимску и 

Красноуфимскому району) в течение 5 рабочих дней со дня получения письма от 

Управления образования (или учреждения) готовит ответ, содержащий: 

- информацию о подтверждении выплаты родителю (законному представи-

телю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помо-

щи в связи с признанием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установ-

ленного в Свердловской области; 

- информацию о том, что выплаты родителю (законному представителю) 

ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в 

связи с признанием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного 

в Свердловской области, не производятся. 

Министерство социальной защиты населения Свердловской области (Тер-

риториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области - Управление социальной защиты населения Министерства соци-

альной защиты населения Свердловской области по городу Красноуфимску и 

Красноуфимскому району) направляет в адрес Управления образования (или 

учреждения) ответ на письмо в письменном виде с уведомлением о вручении, ли-

бо направляет его в электронном виде на электронный адрес Управления образо-

вания (или учреждения). 
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Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (Центр  

занятости населения Красноуфимского района) в течение 5 рабочих дней со дня 

получения письма от Управления образования, общеобразовательного учрежде-

ния готовит ответ, содержащий: 

- информацию о состоянии гражданина на учете в качестве безработного; 

- информацию об отсутствии гражданина на учете в качестве безработного. 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (Центр  

занятости населения Красноуфимского района) направляет в адрес Управления 

образования, общеобразовательного учреждения ответ на письмо в письменном 

виде с уведомлением о вручении, либо направляет его в электронном виде на 

электронный адрес Управления образования, общеобразовательного учреждения. 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области (Государственное учреждение - Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Красноуфимске и Красноу-

фимском районе Свердловской области) в течение 5 рабочих дней со дня получе-

ния письма от Управления образования (или учреждения) готовит ответ, содер-

жащий: 

- информацию о получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери 

кормильца; 

- информацию о не получении ребенком заявителя пенсии по случаю потери 

кормильца. 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области (Государственное учреждение - Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Красноуфимске и Красноу-

фимском районе Свердловской области) направляет в адрес Управления образо-

вания (или учреждения) ответ на письмо в письменном виде с уведомлением о 

вручении, либо направляет его в электронном виде на электронный адрес Управ-

ления образования, общеобразовательного учреждения. 

Обеспечение детей, проживающих на территории Красноуфимского округа, 

путевками в оздоровительные лагеря всех типов с полной или частичной оплатой 

стоимости путевок за счет средств, предусмотренных бюджетом Муниципального 

образования Красноуфимский округ, осуществляется через Управление образова-

ния, общеобразовательные учреждения, на базе которых организованы лагеря с 

дневным пребыванием детей  (приложение № 1) по нижеследующей процедуре. 

Муниципальная  межведомственная оздоровительная комиссия Муници-

пального образования Красноуфимский округ, устанавливает квоту для распреде-

ления путевок в лагеря по типам оздоровления (с дневным пребыванием детей, 

загородным, санаторно-курортным), по сменам и по категориям, определяющим 

размер родительской платы за путевку, в соответствии с утвержденными для Му-

ниципального образования Красноуфимский округ целевыми показателями, про-

порционально количеству обучающихся, установленному на начало учебного го-

да. 
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В общеобразовательных учреждениях, на базе которых организуются лагеря 

с дневным пребыванием детей, приказом директора назначается начальник лагеря 

с дневным пребыванием детей. 

Классные руководители (педагогические работники) доводят до сведения 

каждого родителя настоящий порядок обеспечения детей путевками в оздорови-

тельные лагеря в срок до 01 апреля. 

В общеобразовательных учреждениях, на базе которых организуются лагеря 

с дневным пребыванием детей, с 01 апреля  ведется прием заявлений  от родите-

лей (законных представителей) в лагерь с дневным пребыванием. 

 При принятии решения о выделении путевки в  лагерь  с дневным пребы-

ванием конкретному ребенку, учитывается в приоритетном порядке: 

- общее состояние здоровья ребенка; 

- социальное положение его семьи; 

- уровень необходимости проведения профилактической работы. 

В Управлении образования с 01 апреля ведется прием заявлений от родите-

лей (законных) представителей в загородные оздоровительные лагеря, санаторно-

курортные организации. 

При принятии решения о выделении путевки в  загородные оздоровитель-

ные лагеря, санаторно-курортные организации учитывается в приоритетном по-

рядке: 

- общее состояние здоровья ребенка; 

- социальное положение его семьи; 

- уровень необходимости проведения профилактической работы. 

Специалист ответственный за организацию приема заявлений от родителей 

(законных представителей) принимает заявление, проверяет наличие всех необхо-

димых документов, подтверждающих право на льготное получение, приобретение 

путевок в оздоровительные лагеря. При отсутствии документов, подтверждающих 

право на льготное получение, приобретение путевок в соответствии с пунктом 

пункте 2.6. раздела 2 настоящего Регламента специалист посредством админи-

стративной процедуры межведомственного взаимодействия получает информа-

цию, подтверждающую право на льготное получение, приобретение путевки кон-

кретным заявителем, если в заявлении указано о праве на льготное получение, 

приобретение путевки. После подтверждения всех прав на льготное получение, 

приобретение путевок в оздоровительные лагеря специалистом, ответственным за 

организацию приема заявлений от родителей (законных представителе) осу-

ществляется подготовка и передача  списка детей на утверждение в муниципаль-

ную оздоровительную комиссию. 

Муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия Красноу-

фимского округа не позднее, чем за 10 календарных дней до начала оздорови-

тельной смены рассматривает список и принимает решение об утверждении спис-

ков детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря, санаторно-

курортные организации. 



 

 

Включение детей в список для обеспечения путевками осуществляется на 

основании документов, представляемых родителем (законным представителем) 

ребенка: 

1) письменного заявления по форме (приложение № 2); 

2) свидетельства о рождении ребенка; 

3) документов, подтверждающих категорию ребенка, дающую право на бес-

платное получение путевки (при их наличии): 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - копии при-

каза (постановления) о назначении опеки или свидетельства о смерти обоих 

(единственного родителя), документов, подтверждающих отсутствие попечения 

единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лише-

нием их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспо-

собными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-

ния 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, учреждений социальной защиты населе-

ния, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 

- для детей из многодетных семей - копию удостоверения многодетной се-

мьи Свердловской области; 

- для детей, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учре-

ждений закрытого типа - справка установленной формы; 

- безработные родители представляют справку о постановке на учет в тер-

риториальных Центрах занятости Свердловской области; 

- родители, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области, - справку из территориальных органов социальной защиты 

населения; 

4) справка с места работы родителя (подается, в том случае если родитель 

работает в государственном или муниципальном учреждении и оплачивает 10% 

стоимости путевки, установленной по Свердловской области); 

Родитель (законный представитель) представляет документы и их ксероко-

пии, указанные в пункте 2.6. раздела 2 настоящего Регламента, оригинал документа 

после сверки с копией возвращается родителю (законному представителю) ребен-

ка. 

Решение о выдаче путевки ребенку принимается муниципальной оздорови-

тельной комиссией Муниципального образования Красноуфимский округ. 

Родительская плата за путевки в оздоровительные лагеря в утвержденном 

размере вносится родителями (законными представителями): 
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- за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей  в  бухгалтерию обще-

образовательных учреждений, на базе которых организуется лагерь с дневным 

пребыванием детей (приложение № 1); 

- за путевку в загородный оздоровительный лагерь в Управление образова-

ния (приложение № 1). 

Родительская плата за путевку в оздоровительный лагерь для конкретного 

ребенка принимается кассиром в бухгалтерию после сверки со списком на выдачу 

путевки, утвержденным муниципальной оздоровительной комиссией, при этом 

родителю выдается квитанция о внесении родительской платы. 

После предоставления квитанции об оплате определенной части стоимости 

путевки (если стоимость путевки не оплачивается за счет бюджетных средств 

полностью) родитель (законный представитель) получает путевку в оздорови-

тельный лагерь. 

После получения путевки родитель (законный представитель) ребенка рас-

писывается в Журнале учета выдачи путевок по установленной форме (приложение 

№ 4) о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наимено-

вания оздоровительной организации. 

Путевка в оздоровительную организацию (лагерь с дневным пребыванием 

детей, загородный оздоровительный лагерь, санаторно-курортные организации) 

является именной и не может быть передана или продана другим лицам; 

В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд 

ребенка на постоянное местожительство за пределы Свердловской области и дру-

гие случаи), препятствующих нахождению ребенка в оздоровительном учрежде-

нии, родитель (законный представитель) ребенка оформляет письменный отказ от 

получения путевки. 

В том случае, если путевка в оздоровительный лагерь, выделенная конкрет-

ному ребенку, остается не востребованной позднее чем за три дня до начала оздо-

ровительной смены или в случае отказа от путевки в списки, утвержденные му-

ниципальной оздоровительной комиссией вносятся соответствующие изменения, 

позволяющие выдать путевку другому ребенку, относящемуся к той категории, 

для которой эта путевка предусмотрена. 

На одного и того же ребенка не может быть выдано более одной путевки в 

загородный или санаторно-курортный лагерь в течение года. Допускается двух-, 

трехкратное получение путевок в разные оздоровительные смены в лагеря с днев-

ным пребыванием детей. Так же допускается в течение года однократное оздо-

ровление ребенка в загородном или санаторно-курортном лагере и одно-, много-

кратное оздоровление в лагере с дневным пребыванием детей. Вышеуказанная 

многократность оздоровления одного ребенка допускается, если путевки не вос-

требованы для оздоровления других детей; 

Не ранее, чем за 5 дней до заезда в загородный лагерь ребенку необходимо 

пройти медицинский осмотр у участкового педиатра с получением соответству-

ющей справки, которая вместе с путевкой передается в загородный лагерь при за-

езде. 
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Путевки в оздоровительные учреждения являются документами строгой от-

четности.  

Все путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок по форме (при-

ложение № 4). 

Ответственность за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря, несет 

должностное лицо, назначенное приказом руководителя. 

 

Выдача результата предоставления услуги через МФЦ 

 

3.6. При получении результата через МФЦ должностное лицо, предостав-

ляющее муниципальную услугу осуществляет передачу результата в МФЦ. Ре-

зультатом оказания услуги является выдача заявителю документа работником 

МФЦ на следующий день после поступления.  

 

IV. Формы контроля за исполнением  административного  

Регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги в части приема, хранения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, выдачи путевок в детские оздоровительные 

учреждения осуществляется директором общеобразовательного учреждения, на 

базе которого организован лагерь с дневным пребыванием детей, начальником 

Управления образования. Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом положе-

ний административного Регламента. 

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляется ру-

ководителем структурного подразделения МФЦ. 

Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый харак-

тер (осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обра-

щению заявителя). 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется муниципальной межведомственной комиссией по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, утвержденной постановле-

нием администрации Красноуфимского округа, и включает в себя проведение 

проверок. Проверки могут быть плановыми (проводятся 2 раза в год) и внеплано-

выми (по конкретному обращению заявителя). 

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услу-

ги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка ин-

формирования о муниципальной услуге, обоснованность отказов в предоставле-

нии муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных дей-

ствий). 
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В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной 

услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе администрации Крас-

ноуфимского округа. 

 

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 

5.1. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 

жалобе. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги; 

2)  нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги; 

3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых  не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявите-

ля; 

5)  отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, ес-

ли основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или му-

ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-



 

 

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муни-

ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Феде-

рального закона. 

5.3. Жалоба подается в Управление образования, предоставляющей муни-

ципальную услугу, заявителем либо его уполномоченным представителем в пись-

менной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномочен-

ного представителя, или в электронном виде. 

Заявитель имеет возможность подачи жалобы на нарушения порядка предо-

ставления муниципальной услуги через МФЦ. 

5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-

теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услу-

ги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где за-

явителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 

официального сайта Муниципального образования Красноуфимского округа 

mouo-kruf@mail.ru. 

Жалобы на решения, принятые ответственными исполнителями, предостав-

ляющими муниципальную услугу, направляются к и.о. начальника Управления 



 

 

образования Красноуфимского округа и рассматриваются в порядке, предусмот-

ренном настоящим Регламентом. 

Требования к порядку рассмотрения жалобы 

5.8. Жалоба, поступившая в письменной форме в Управление образования,  

или в администрацию Красноуфимского округа подлежит обязательной регистра-

ции в журнале регистрации, не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-

ступления с присвоением ей регистрационного номера. 

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению и.о. начальником Управления образо-

вания, главой Красноуфимского округа, либо должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Управления образования, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя ли-

бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.10. Ответ на жалобу не дается в случае: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

5.11. Управление образования, глава Красноуфимского округа, либо долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-

ями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предме-

ту жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы Управление образования, глава 

Красноуфимского округа, либо должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены ранее принятого ре-

шения, исправления допущенных Управлением образования опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.13. При удовлетворении жалобы Управление образования принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-



 

 

че заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование структурного подразделения, предоставляющего муници-

пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном ли-

це, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается и.о. 

начальником Управления образования, главой Красноуфимского округа, либо 

должностным лицом, предоставляющим муниципальные услуги. 

5.17. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-

моченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 

на рассмотрение жалобы структурного подразделения, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления, и.о. начальника Управления образования, глава Красноуфимского 

округа незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы проку-

ратуры. 

Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судеб-

ном порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

       к Административному регламенту  
  



 

 

Перечень 

муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу 

№ Наименование Телефон Адрес ФИО руководителя 

1 Муниципальный отдел 

управления образованием 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ 

2-14-68 623300, г. Красноуфимск, ул. 

Куйбышева, 13 

Гибадуллина        

Наталья               

Анатольевна 

2 МАОУ Приданниковская 

СОШ 

6-12-13  

 

3-26-22 

6-27-45 

623300 д. Приданниково, ул. 

Первомайская, 1 

623316, с. Александровское,  

ул. Трактовая, 2 

623317, с. Чувашково, ул. 

Школьная, 2 

Дубовской Валерий 

Николаевич 

3 МАОУ «Натальинская СОШ» 4-05-86 

 

3-87-10 

623320, п. Натальинск,          

ул. Садовая, 36 

623320, д. Марийские Ключи-

ки, ул. Советская, 17 

Маркова Светлана 

Владимировна 

4 МАОУ «Криулинская СОШ» 6-55-86 623310, с. Криулино,  ул. Сов-

хозная, 19 

Филимонова Галина 

Павловна 

5 МАОУ «Бугалышская СОШ» 4-31-44 

 

3-31-36 

3-31-53 

 

623322, с. Средний Бугалыш,              

ул. Ленина, 5 

623328, д. Русский Усть-Маш,            

ул. Школьная, 8 

623322, д. Новый Бугалыш, ул. 

Садовая, 8 

Закирова Гульнур 

Албитовна 

6 МАОУ «Тавринская СОШ» 3-11-30 623326, с. Русская Тавра, ул. 

Мира, 10 

Курбанова Елена 

Анатольевна 

7 МКОУ «Большетурышская 

СОШ» 

4-23-17 623307, д. Большой Турыш,                 

ул. Совхозная, 1 

Суфиева Лилия   

Минигаяновна 

8 МКОУ «Крыловская СОШ» 6-81-30 623305, с. Крылово, ул. Гага-

рина, 4 

Крылова Жанна  

Григорьевна 

9 МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» 

3-02-24 623305, с. Нижнеиргинское, 

ул. Октябрьская, 10 

Пудова Ольга      Ни-

колаевна 

10 МКОУ Новосельская СОШ 3-53-46 623304, с. Новое Село,                     

ул. Уральская, 2 

Турышева Зиля   

Габдулловна 



 

 

11 МКОУ «Рахмангуловская 

СОШ» 

4-94-82 

 

4-96-84 

6-83-37 

 

623315 с. Рахмангулово      ул. 

Школьная, 17 

623315, д. Средний Баяк, ул. 

Новая, 25 

623318, д. Усть-Баяк,  ул. Ок-

тября, 2 

Пупышев Николай 

Алексеевич 

12 МКОУ «Саранинская СОШ» 6-72-45 623311,  п. Сарана ул. Совет-

ская, 35 

Трифанова Тамара 

Александровна 

13 МКОУ «Саргаинская СОШ» 3-24-36 623327, п. Саргая, ул. Школь-

ная, 6 

Поляков Юрий  

Олегович 

14 МКОУ Сарсинская СОШ 3-61-74 

 

3-21-35 

623325, с. Вторые Сарсы, ул. 

Ленина, 75 

623305, д. Татарская Еман-

зельга. ул. Культуры, 1 

Журавлева Светлана 

Павловна 

15 МКОУ «Чатлыковская СОШ» 4-43-88 623303, с. Чатлык, ул. Ленина, 

43 

Харина Надежда 

Геннадьевна 

16 МКОУ Ювинская СОШ 4-74-68 623321, с. Юва, ул. Школьная, 

1 

Исакова Наталья 

Анатольевна 

17 МКОУ Сызгинская ООШ 3-45-43 

 

3-96-86 

623324, д. Сызги, ул. Цен-

тральная, 10 

623324, д. Озерки, ул. Новая, 1 

Насибуллина  

Идолена  

Александровна 

18 МКОУ Ключиковская СОШ 3-25-21 623309, с. Ключики, ул. Сту-

денческая, 25 

Ямщикова Екатерина 

Владимировна 

19 МАУ ЗОЛ  «Черкасово» 7-62-50 623310, Красноуфимский 

район, д.Черкасово 

Абзалова Елена Ра-

зимовна 

 



 

 

Приложение № 2 

       к Административному регламенту  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

____________________________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя ,отчество ребѐнка; полная дата рождения) 

 в: 

 загородный оздоровительный лагерь 

 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при ОО _______ 

 санаторно-оздоровительный лагерь 

 санаторий 
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: 

 ребѐнок, воспитывающийся в полной семье; 

 ребѐнок, воспитывающийся  одним родителем; 

 ребенок, проживающий в малоимущей семье; 

 ребѐнок из многодетной семьи; 

 ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

 ребенок; получающий пенсию по случаю потери кормильца; 

 В орган местного самоуправления  

МОУО МО Красноуфимский округ 

 

____________________________________________ 

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

 

Проживающей (его)  по адресу: 

Свердловская область,  г.  ______________________ 

ул.  _________________________________________ 

д.___________ кв._____________________________ 
зарегистрированного  г. _______________________ 

ул.___________________________ д.______кв.____ 

имеющего  документ, удостоверяющий личность:    

 ____________________________________________ 
(вид документа, 

____________________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан документ) 

_________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон ____________________________________ 

e-mail (печатными буквами) 

____________________________________________ 

Место работы _______________________________ 

____________________________________________ 



 

 

 ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

 

Я,________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер 

социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка 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 доку-

мента, удостоверяющего личность;  

5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное получение путевки;  

6) сведения о доходах,  

7) место работы. 

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 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего за-

явления, поданного в органы социальной защиты населения. 

 

Дата _____________ 20____г               

             Подпись __________________/___________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

№, дата выдачи 

(для справок, ре-

шений) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата _____________ 20____г              
Подпись _____________________/___________ 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103290;fld=134


 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 
 

Журнал  

регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги  

«Предоставление путевок детям  в организации отдыха 

МО Красноуфимский округ» 

Загородные оздоровительные лагеря 

Санаторно-профилактические учреждения 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

 

№

  

п/

п 

Дата 

пода-

чи 

заяв-

ления 

Ф.И.О 

 заяви-

теля 

Место  

житель-

ства 

заяви-

теля  

Место 

работы 

заяви-

теля) 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожде-

ния ре-

бенка 

Нали-

чие 

льготы 

Дата  

поста-

новки   

на учет 

 

Наиме-

нование 

оздоро-

витель-

ного 

учре-

ждения 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

       к Административному регламенту  
  
 

Журнал  

учета выдачи путевок в муниципальные учреждения 

 

Загородные оздоровительные лагеря 

Санаторно-профилактические учреждения 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

 

№ 

п/

п 

Наиме-

нование  

учрежде-

ния 

№    

пу-

тевки 

Сро

к 

нача

ла 

сме-

ны 

Стои-

мость  

путев-

ки/ 

размер 

роди-

тель-

ской 

платы 

(тыс. 

руб.) 

Дата  

выда-

чи 

пу-

тевки 

Ф.И.О.

, дата 

рож-

дения 

ребен-

ка 

Нали-

чие 

льготы  

Кому 

выдана 

путевка 

(Ф.И.О. 

заявите-

ля) 

Место 

работы 

заяви-

теля  

Подпись 

получа-

теля пу-

тевки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

3.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


