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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017 N9 59

-l

21 .07,2010 Ns 210-Фз <Об организации предоставления государственIiых и

муниципальных услуг)) Ддминистрация Бардымского lчtуЕиципЕUьного района

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламеЕт предоставлеЕ}UI

муниципЕuIьной yanya" <предоставление путевок в места отдыха детей в

каникулярное время)).
2, Признать утратившими силу постаЕовлеЕие администрации

БардымскогО ,уrrцrrr*"rого района от lб.05.20lЗ Ns 341 <Об утверждении

административногО регламеЕта предоставлениЯ муниципальвой услуг}I

<предоставление путевок и направление в места отдыха детей в каникулярное

BpeMrI>.

3. Постановление опубликовать (разместить) на официальпом сайте

Администрации Бардымского муниципального района www,barda-rayon,ru,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5.Контрольисполнени,IпостаноВлени,IВозложитьнаперВогоЗчl,tеститеJIя

главьт Ддминrфuц", Бардымского N'уI]иципаJIьного раЙона Балтаеву Т.В.

В соответствие с федер €uIьными законами от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, от 06.10.2003 ]ф 13l-ФЗ <Об обццо<

принципах организации местного самоупраыIения в Российской Федерации)), от

Глава муницип€шьного района -
глава Администрации Бардымского
муниципального района

С.М. Ибраев

Ъб уr".р*л.rп"
администрати вного
регламента преFоставления
мyниципальнои услуги
" Предоставление путевок в
места отдыха детеи в
каникулярное время"



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Бардымского муницип€цьЕого района
от 10.02.2017 Ns 59

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставJIения муниципальной услуги <<Предоставление путевок в места

отдыха детей в каникулярное время>)

l. оБщиЕ положЕния
i

1.1. Предметреryлированияадминистративногорегламента i

i1.1.1. Административный регламент предоставJIения муниципальной j

услуги <Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время>
(далее соответственно - административный регламент, муницип€шьная услуга) ,

разработан в цеJUIх повышения качества предоставления муниципЕuIьной услуги, и
опредеJIяет последовательность и сроки административных процелур (лействий),
осуществJUIемых по змвлению физических лиц либо их уполномоченньD(
представителей (ла;rее - заявитель) в пределах установленных нормативItыми
правовыми актами Российской Федерации, Пермского крiш полномочий в l

.ooruer.r"r" с требованиями Федерального закона от 27.О7,20ilО N9 2l0-ФЗ (Об i

организации предоставления государственных и муниципальных услуг)) (далее -
Федеральный закон Ns 210-ФЗ).

|.1.2, МуниципальнаrI услуга предоставляется в рамках решения вопроса
местного значения (организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начбчIьного общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальЕых
образовательных организациях (за искJIючением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных програNIм в

соответствии с федеральными государственньши образовательными
стандартами), организациЯ предоставлеЕия дополнительного образования детей в

муницип€tJIьных образовательных организациях (за искJIючением

дополЕительного образования детей, финансовое обеспечение которого

осуществJUIется органами государственной власти субъекта Российской

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению

организации отдыха детей в каникулярное время, включшI мероприятиJI по

обеспечению безопасности их жизни и здоровья>, установленного пунктом 11

части l статьи 15 ФедершrьноГо закона от 06.10.2003 м 13l-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации)).



1.1.3. Под (местом отдыха детей в каIlикулярЕое время)) в

адМинистратиВноМреГлаМентепониМаеТсястационарна'IорганизацияотДыхаи
оrдоро"пЁпr" детей летнего, сезонного и круглогодичного функционировани,I,

Под (Qодительской платой> в адмиЕистративном регламенте поЕимается

частичнм оплата родителями стоимости путевки,

L.2. Круг заявителей

1.2.|. В качестве заявителей выступают граждане Российской

Федерации, явлlIющиеся родител,Iми (законными представителями)

несовершенЕолетних детей в возрасте от 7 до 17 лет, имеющие регистрацию в

Бардымском муниципальном районе:
|.2.1.|. проживающих в малоимущих или малоимущих многодетЕьIх

семьях;
1.2.1.2. проживающих в маJIоимущих семьях и состоящих на у{ете в

комиссиях по делам цесовершеннолетЕих и защите их прав как находящихся в

социЕIльно опасном положении;
|.2.1.З. детей-инвалидов;
1.2.1.4. детей, состоящиХ на учете в комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном

положении, проживаюцих в семьях, не являющихся малоимущими;

1.2.1.5. детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи

не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в

среднем по Пермскому краю Еа душу населения;

1.2.1.б. детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом,

превышающим двукратную величину, но не выше трехкратной величины

(включиrелuно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу

наQелениlI.
В приоритетном порядке муниципальЕая услуга предоставляется детям из

маJIоимущих, малоимущих многодетных семей; детям, состоящим Еа }п{ете в

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Бардымского

муЕиципального района как находящихся в социально опасЕом положении;

детям-инв€UIидам.
|.2.2. от имени заrIвитеJUI моryт выступать лица, имеющие право в

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы

змвителя, либо лица, уполномоченные зЕUIвителем в порядке, установленrrом i,

законодательством Российской Федерации, i !

]

1.3. Требования к порядку информироваЕия о предоставлении 
l

муниципальной услуги | l

1.3.1. информачия о месте нахождения, графике рабоТЫ, *|1":"л:_i_"]} 
, ,

тепефонах, чдр...Ъфrцr€шьItого сайта в информационно-телекоммуЕикациоЕIlои ; ,

сети <Интерн.rо (д*е" .оо,""""""о - оф"ц"_ьный сайт, сеть <Интернео) 
: i

оргаЕа,.предоставляющего муниципальную услугу: i i



Управление образования Администрации Бардымского муниципаJIьного

района Пермского края (далее - орган, предоставляющий муниципальную ,,

услугу), расположен по адресу: б18l50, Пермский край, Бардымский район, Ii,i
Ь. Ьuф, ул. Матросова, д. 18. ] "l

Грфик работы:
понедельник: 08.30 - 17.30 часов;

перерыв с 13.00 до 14.00 часов; I

суббота, воскресенье - вьжодные дни. i i

Справочные телефоны: 8 (З4292) 2-00-18, 2-09-83, факс: 2-09-82
Адрес офиuиiшьного сайта органа, предоставлJIющего муниципальную

услуц, в сети <<интернет>, содержащего информацию о порядке предоставления i

муниципальной услуги: bardaruo.edusite.ru.
Алрес фелеральной государственной информационной системы <Единый , ;

портаJI государственных и муницип-i"rr* услуг (функций)>:]

http://www. osuslugi.ru (далее - Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам

предоставления муницип€шьной услуги: Ьаrdа-rчо@уапdех.ru 
l

l.З.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочньгх '

телефонах, адресе сайта в сети <интернет> организаций, уlаствующих в

предоставлеIiии муниципальной услуги:
заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое

государственное автономное учреждение <Пермский краевой

многофункциональный центр предоставления государственных |

и муниципЕIльЕых услуг) (далее - мФщ) в соответствии с соглашением

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и оргаЕом, предоставляющим

муниципальн}tо услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с момента

вступления в силу соглашения о взаимодействии.
информация о месте нахождения, справочных телефонах и

работы филиалов мФц содержится на официальном сайте
графиках

http://mfс-реrm.ru.
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципЕшIьной услуги, и

успуг, которые являются необходимымu и обязательными

дJIя предоставления муниципальной услуги, предоставляется:
1.3.3.1. на информационных стендах в здании органа, предоставJUIющего

муниципальную услугу;
|.З.З.2. на официальном сайте;
1.3.3.3. на Едином портале;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой информации,

изданиrI информационных материалов (брошюр и буклетов);

1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;

1.3.з.6. при личном обращении в орган, предоставляющии

муниципальную услугу, МФL{.
1,.з.4, Змвитель имеет право на получение информации о ходе

предоставлеНия муЕиципЕuIьной услуГи с использованием средств телефонной

МФЦ:



связи, электронЕой почты, Единого портаJIа.
1.3.5. На информационных стендах в здании органа, предоставJIяющего

муниципЕчIьную услугу, р€вмещается следующая информация:
1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципЕlJIьной услуги;
|.З.5,2, извлечения из текста административного регламента;
1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.З.5.4. перечни документов, необходимых для предоставлениrI

муницип.lJIьной услуги ;

1.З.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными дJuI предоставлениJI муниципальной услуги;

1.3.5.б. образцы оформления документов, необходимьrх
длJI предоставлениJI муниципальной услуги, и требования к ним;

1.3 .5 .7 . информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе
официа.пьного сайта и электронной почты, графике работы органа,
предоставJUIющего мупиципальную услугу;

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами,
муЕиципальными служащими органа, предоставляющего муниципЕUIьную услуry;

1.З.5.9. информачия о сроках предоставления муниципаJIьной услуги;
1.3.5.10. осЕования для откaва в приеме документов, необходимьrх

для предоставлеЕиrI муницип€шьной услуги;
1.З.5.11. основания дJuI отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;
1.З.5.12. порядок информирования о ходе предоставJIения муниципЕчIьной

услуги;
1.3.5. 13. порядок полу{ения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжапования решений, действий (безлействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муницип€lльЕых
сJryжащих органа, предоставляющего муницип€цьную услуry;

1.3.5.15. инм информация необходимая для предоставлеЕиrI

муницип€шьIrой услуги.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

2.|. Наименование муниципальной услуги

2. 1 .1 . Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное BpeMjI.

2,2. Наименование органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу

2.2.1,, Органом, уполномоченным на предоставление муницип€шьЕои

услуги, является у правление образования Ддминистрации Бардымского i

муницип€rльного района Пермского края (далее - орган, предоставляющий i

муЕиципаJIьную услугу). 
,

]



2.2.2. Орган, предоставляющий муниципаJIьную услуry, не вправе

требовать от зaцвитеJuI;
2,2.з.l. представления документов и информачии илrи осfщ€ствл€ниJI ] l

деЙствиЙ, представленИе илИ осуществление которыХ не ПРеДУСМОТРеIrО l;
ЕорматиВныМипраВоВыМиактаМи'реryлирУюЩимиотношения'ВозникаюЩиев
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.2,з.2. представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципЕlльЕой

УслУги'которыеЕаходятсяВраспоряженииорганапреДоставляющего
муниципаJIьные услуги, иных государственных оргаЕов, органов местного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам

местного самоуправлениJl организаций, участвующих в предоставлении

предусмотренЕых частью 1 статьи l Федера.ltьного закона Ns 2l0-Фз
государственных и муницип€цьньш услуг, в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Пермского КРШ, муниципальными правовыми актами, за искJIючением

документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона

Ns 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ук.ванные

докуN{енты и информацию в орган, предоставляющий муниципtшьную услуry, по

собственноЙ иt{ициативе;
2.2.3.3. осуществления деЙствиЙ, в том числе согласовании,

необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги и связанных с

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправлениJI,

организации, за искJIючением полуrениrl услуг и получения документов и

иЕформации, предоставляемых в результате предоставлениJI услуг, которые

яйются необхЬдимыми и обязательными для предоставлениlI муниципаJIьной

услуги.

2,3. описаниерезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги

2.з.|.
2.з.|.l,

время;
2.З,1.2. отказ

каIiикуJUIрное времJI.

Результатом предоставления муниципаJIьной услуги явJиется:

предоставление путевки в место отдыха детей в каникулярное

предоставлении путевки в место отдьrха детей в
l

в

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2,4.|.МУниципальнtшУслУгапредоставJUIетсяВсрокнепоздЕее'чемза
10 дней до начЕrла смены (заезда) в стационарной организации отдыха и

оздоровления детей.
2.4.2. Срок приняТия решениJI о предоставлении муниципаJIьнои услуги

в слуtае направления заявителем документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципальноЙ услуги,



через МФц исчисляется со дня передачи МФI-[ таких документов в орган,

предоставляющий муниципаль}rую услугу.
2.4.з. Срок выдачи (направления по адресу, указаЕному в зtUIвлеIlии о

предоставлении муниципальной услуги, либо через МФIJ) заявителю документа,
подтверждающего принJIтие решениJI о предоставлении муниципальной услуги,
либо принятие решениrI об отказе в предоставлении муниципальной ус,туги не'

должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решениrI.

2.5, Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.|. Предоставление муницип€шьной
соответствии с:

услуги осуществJIяется в

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

Федеральным Законом от 27,07.20:10 Ns 2l0-ФЗ (об организации ,

предоставлениrI государственных и муниципаJIьных услуг>; ] i

Федеральным законом от 2+.oi.t9gB ль l24-Фз <<об основны* гарантил< l:

прав ребенка в Российской Федерации);
Федеральным законом от 09.02.2009 ]!'l! 8-ФЗ <об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправленпя));'Федеральным 
законом от 27.07.20об N9 149_Фз (об информации, i i

информационных технологиях и о защите информации>; . ,

Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25,04.2011 Ns 729-

р кОб утверждении Перечня услуг, окЕвываемых государственными и

муниципальными riреждениями и другими оргаЕизациями, в которых

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),

подлежащих вкJIючению в реестры государственных или муниципальных услуг и

предоставляемых в электронной форме>;
Законом Пермского края от 02.04.2010 Ns 607-ПК <О передаче органам

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по

организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровлеЕи,I>; i iii
Законом Пермского Kparl от 05.02.2016 .I!! б02-IIК <Об организации и l 

,

обеспечении отдыха детей и их оздоровJIения в Пермском крае));

Постановление Правитель.r"ч П.рr"*ого края от 31.03.2016 Ns 1б9-п ((об

утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере

обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае);

Постановление Правитель"ruu П.рr.*ого края от 01.04.20lз Ns 173-п <Об l , l

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае>; -, 
, ,

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 18.03.2011 N9 22 <бб утверждении СанПин 2.4.2.2842-11



(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от l9.04.2010 Ng 25 <Об утверждении СанГIиН 2.4.4.2599-1,0>>.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставлеЕия муниципarльной услуги

2.6.|. Исчерпывающий перечеЕь документов, необходимых Nя
предоставления муниципальной услуги :

2.6.2. з€uIвление о предоставлении путевки в место отдьжа детей в

каникулярное время по форме согласЕо приложению 1 к административному

регламенту;
2.6.З. копия паспорта или иного докуI!{ента, удостоверяющего личвость

заJIвителя; 
l

2,6.4. копия свидетельства о рождеЕии ребенка и копиJI паспорта (при;
достижении 1 4-летнего возраста);

2.6.5. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту
,{ительства ребевка, указанного в заJIвлении Еа предоставление муниципальной

услуги, выданного уполномоченным органом, осуществляющим регистацию i

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в j

пределах Российской Федерации (копию свидетельства (справки) о регистрации
по месту жительства, или копию страницы паспорта, на которой поставлена
отметка о регистрации по месту жительства (при достижении 14-летнего
возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт постоянного
проживания ребенка Еа территории Бардымского муницип€rльного района в:
период (год) подачи з€цвлениrI на предоставление муниципальной услуги;

2.6,6. копии документов, подтверждающих нЕцичие оснований для'
определениJI размера родительской платы за путевку:

2,6.6.|. дJIя родителей (законных представителей) несовершеннолетних
детей, указанЕых в подпункте 1.2.1.1. административного регламента - справка о
маJIоимущности, выданн€ц территориЕuIьным управлением Министерства 1

социального развития Пермского края;
2.6,6,2. дляродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних l

детей, указанных в подпункте |.2.|.2. административного регламента -
справка о мшIоимущности, выданнм территориальным управлением
Министерства социiшьного развития Пермского края, и постановление комиссии
по делам несовершенЕолетних и защите их прав Бардымского муниципЕuIьного

района о постановке несовершеннолетнего на r{ет как нЕIходящегося в социмьно 
,

опасном положении;
2.6.6.З. дJIя родителей (законных представителей) несовершеннолетних

детеЙ, ук€ванных в подпункте 1.2.1.3. административного регламента - справка,
подтверхдающая факт установления инвалидности, выданнаjI федеральным
государственным r{реждением медико-социальной экспертизы;

ll



2.6.6.4. для родителей (законных представителей) несовершеннолетних

детей, указаЕЕых в подпункте |.2.|.4. административного регламента
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Бардымского муницип€rльного района о постановке несовершенЕолетнего на rrет
как находящегося в социаJIьно опасном полохеЕии.

2,6.7. для родителей (законных представителей) несовершеннолетних :

детей, не указанных в пункте 2.6.6. административного регламента:
2.6.7.|. копию справки о составе семьи, выданной в установленном порядке

(выписки из домовой книги). В случае если в паспорте зaulвителя имеются
сведеЕиrI о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения
детях, предоставление справки о составе семьи не требуется;

2.6.7,2. документы, подтверждающие доходы, получеЕные каждым членом 
,

семьи в денежной форме в соответствии с Порядком расчета величины ;,
среднемесячЕого дохода семьи для определения размера государственной
поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их'
оздоровлениJI, утвержденным Постановлением Правительства Пермского кр€ш от
31.03.20lб Ns lб9-п <<Об утверждении порядков по реализации государственных
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском '

крае>.
2.6.8.

оригиналы
оригиналам.

2.6.9. Тексты документов, предоставляемых дJuI оказаниrI
муницип€шьной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и
отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть
написаны полностью.

2.6.|0. В случае непредставления заявителем документов, указанных в
пункте 2,6.5. и подпунктах 2.6.6.1. - 2.6.6.4 административного регламента, орган,
предоставляющий муниципаJIьную услугу, запраIливает сведениrI, содержащиеся
в указанных документах, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подкJIючаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, от соответствующих органов.

2.7.|. Основанием для oTкtrзa в приеме документов, необходимых для .

предоставления муницип.rльной услуги является:
2.7.\.l,. представление зЕцвителем неполного комплекта документов,

необходимых в соответствии с Федер.шьным законом Ns 210-ФЗ и иными
нормативными правовыми актЕlми дJuI предоставлениrI муниципаJIьной услуги;

2.7.|,2. представление документов, имеющих подчистки либо приписки, 
1

зачеркнутые слова и иные Ееоговоренные исправления, а также документов,
исполненных карандашом.

Заявитель, вместе с копиями документов, предъявJuIет их:
для проверки соответствия копий представленных документов

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
док)rментов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги



2.7.2, Заявителю отказывается в приеме

регистрации поданЕых заrIвителем документов в
муниципаJIьЕую услугу, МФЩ.

документов до момента
органе, предоставляющем

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановлеЕиrI
предоставлеЕиrI муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановлениrI сроков предоставлениJI
муниципальной услуги действуюцим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в предоставлении
муниципЕцьной услуги

2.9.|. Орган, предоставляющий муниципапьную услугу, приЕимает
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в сл}п{ае: 

i

2.9.2. песооrвеrствия возраста ребенка требованиям 
- 
подпункта 1.2.1 i

административного регламента;
2.9.З. отсутствия регистрации ребенка по месту жительства (месry

пребывания) на территории Бардымского муницип€rльного района;
2.9.4. предоставлениrI зaulвителем недостоверных сведений или

дoкyмeнтoBпpипoдaчeзa,IBлeнияoпpеДoстaвлeниимyниципальнoйyслyги;
2,9.5. предоставления ребенку, указаЕному в зЕuIвлении на i

предоставление муЕицип€lJIьной услуги, государственной поддержки в форме
компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря,
расположенные на территории Российской Федерации, за счет средств субвенции
из бюджета Пермского края (далее - субвенция); l

2.9.6. организация оздоровления и отдыха ребенка, указанного в
заrIвлении на предоставление муниципальноЙ услуги, путем предоставления в
текущем календарном году субсидии хозяйствующему субъекту, некоммерческой
организации, индивидуальцому предпринимателю за счет средств субвенции;

2.9.7 . предоставлениrI ребенку, укшанному в з€UIвлении на
предоставление муниципшtьноЙ услуги, в текущем гОДу государственной
поддержки в форме предоставлениJI путевки на отдых детей и их оздоровление;

2.9.8, обращения с зЕuIвлением на предоставление муниципальной услуги
позднее срока, установленного подпунктом 3.3.3 административного регламента;2.9.9. если ребенок, указанный в з€цвлении на предоставление
муниципальной услуги, относится к категории детей, проживающих в семьях со
среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величиЕу прожиточного
минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения;

2.9.|0. отсутствия возможности удовлетворения заявления на
предоставление муниципальной услуги в пределах установленного предельного
объема финансирования для осуществления поддержки семье в форме
предоставления гryтевки.



2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги, в том числе сведен,UI

о документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организацией, участвующей
в предоставлении муЕиципдIьной услуги

2.10.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными дJUI предоставления муницип€шьноЙ услуги не требуется.

2.1 l. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иноЙ платы, взимаемоЙ за предоставление муницип€шьноЙ услуги

2.1 l .l. ГосуДарственн€Ц пошлина за предоставлеЕие муЕиципальной услуги
не взимается. ] ,

2.||,2, Родительская плата за путевку для детей, указанных в подпункте
|.2,| административного регламента (за искJIючением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей) определяется в следующем размере:

2.1|.2.|. для детей, проживающих в малоимущих многодетных семьях;

детей, проживающих в мirлоимущих семьях и состоящих на }п{ете в комиссиrD( по

делам несоверIценнолетних и защите их прав Бардымского муниципaшьного ,

района как находящихся в соци€lльно опасном положении; для детей-инвалидов - ,

родительскЕUI плата не взимается;
2.1|.2.2. дJIя детей (за исключением детей, указанных в подпункте 2.||.2.1

административного регламента), проживающих в м€шоимущих семьях; детей,
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетнIо( и защите их прав
Бардымского муницип€цьного района как находящихся в социально опасном ],
положении - родительская плата составляет 20Yо от расчетноЙ стоимости путевки,

утвержденной постановлением Правительства Пермского края на текущий год;
2.11.2.3. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом

семьи не выше двукратной величины (включительно) прожиточного минимума в
среднем по Пермскому краю на душу населения - родительскaш плата cocTaBJuIeT .

З0% от расчетной стоимости путевки, утвержденной постановлением , :

Правительства Пермского крм на текущий год;
2.\|.2.4. для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом,

превышающим двукратную величиtry, но не выше трехкратной величины
(включительно) прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу
населениrI - родительскЕUI плата составляет 70Yо от расчетноЙ стоимости путевки,

утвержденной постановлением Правительства Пермского Kparl на текущий год.

Щля определения размера родительской платы за путевку принимается
величина прожиточt{ого минимума в среднем по Пермскому краю на душу
населения, установленнм в Пермском крае по состоянию на IV квартал года,
предшествующего году, в котором планируется отдых ребенка и его
оздоровление.

2.11.3. Расчетная стоимость путевки определяется в соответствии с
постановлением Пермского края от 01.04.2013 JB 173-п <Об обеспечении отдыха
и оздоровления детей в Пермском крае>.



2.11.4. Среднемесячным доходом семьи считается совокупный
ежемесячный доход родителей (законных представителей) за последние 12 ,

месяцев, деленный на 12 и количество членов семьи.
Семья - лица, связанные родством, к которым относятся совместно

проживающие и ведущие совместное хозяйство родители и их
несовершеннолетние дети.

2.11.5. Змвителю, полrtившему государственн},ю поддержку в форме
предоставлениJI путевки, не предоставляются иные формы государственной
поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления,,
предусмотренные в статье б Закона Пермского Kp€uI от 05.02.20lб Ns б02-ПК (Об
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае), в
текущем году.

2,12. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче змвJIени;I
о предоставлении муЕиципальной услуги и при получении результата

предоставлениrI муниципальной услуги

2.|2.|, Максимальное времJI ожидания в очереди при подаче з€uIвления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, обязанность по
представлению которых возложена на з€цвитеJUI, для предоставлениrI
муниципЕrльной услуги не превышает 15 минут.

2.12.2. Максимальное время охиданиrI в очереди при пол5rчении
результата предоставлеция муниципtшьной услуги не превышает 15 минут.

2,13. Срок и порядок регистрации зЕUIвления о предоставлении
муниципальной услуги

2.\з.1.
обязанность

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
" 

до*уrе"rrr, '

пО представлениЮ которыХ возложена на заявителя, дJUI
предоставления муt{иципальной услуги, в том числе в электронной форме,
подлежат регистрации в день их поступления.

2.|з.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы,
обязанность по представлению которых возложена на з€швитеJUI, дUI
предоставленшI муниципальной услуги, поданные в МФЩ, подлежат регистрации
в деЕь его поступления.

2,14. Требования к помещениlIм, в которых предоставJUIется
муниципальна,I услуга, к зЕrлу ожидания, местам для заполнения з€rявлеЕиrl о

предоставлении муницип€шьной услуги, информационным стеЕдам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления

мyницип.rльнoйyслyги,втoмчислeкoбeспeчениюдoстyпнocтиДляинв€lJIидoв
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

соци€lльнои защите инв€шидов



2.14.|. Здание, в котором предоставляется муницип€шьная услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного
1ранспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с
порrrнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения
инвЕUIидных KoJUIcoK, детских колrlсок.

2,|4.2. Прием заявителей осуществляется в специЕrльно выделенных для .

этих целей помещениях.
Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны

соответствовать комфортным условиям длlI з€UIвителей (их представителей), в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным
условиям работы специалистов

Места для приема заявителей (и* представителей) должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специ€rлиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги или информироваIiие о предоставлении
муниципальной услуги.

Места ожиданиJI должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опредеJUIется,
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здаЕии, но не может составлять менее 5 мест.

места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены обрщцами заполнениrI док)rментов, бланками
документов и канцелярскими принадлежностями.

2.14.з. Информационные стенды должны содержать полную '',,актуальную информацию о порядке предоставлениrI муниципальной усrrу.r.тексты информационных материЕuIов, которые рiвмещаются на информацйо,rп"r*
стендЕlх в соответствии с пунктом 1.3.5 административного регламента,печатаются удобным для чтениJI шрифтом, без исправлений, с 

"rrдaпa"ra,наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 
i ,,2.14.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о] ,

социальной защите инвалидов, им обеспечиваются:
2.|4.4.1. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.L4.4.2, возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых ,rрйaruu-ara"
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из Еих, посадки в,Iранспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

_ 2.14.4.з. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.14.4.4. надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€lлидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

i,



2.14,4.5. дублирование необходимой для инв.чIидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, зЕаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом,
Брайля;

2.| 4.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.|4.4.7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых

предоставJIяется услуга, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федера"tьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере социа.пьной защиты населениrI;

2.|4.4.8. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
пол}пtению ими услуги Еаравне с другими лицами.

2.14.5. На кахдой стоянке (остановке) автотранспортных средств около ,

органа, предоставляющего муниципальную услугy, выделяется не мецее 10 i

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных i

автотранспортных средств инваJIидов. Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специЕrльных автотранспортных средств бесплатно.

2.|5. Показатели доступности и качества муницип€ulьной услуги

2.|5.1. Показатели доступности и качества предоставлепия
муницип€rльной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муницип€шьной услуги це превышает двух р€в;

2.|5,|.2. возмо}кность получения муниципальной услуги в МФI-{ в

соответствии с соглашением о взаимодействии, закJIюченЕым между МФЩ и
Ддминистрацией Бардымского муниципЕuIьного раЙона, с момента встУпленИJI В

силу соглашения о взаимодействии;
2.15.|.з. соответствие информации о порядке предоставлениJI

муниципtшьной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на

информационных стендах, официальном сайте, Едином портаJIе, требованиям

нормативных правовых актов Российской Федерачии, Пермского Kpall;

2.15.|.4. возможность получения заявителем информации о ходе

предоставлениJI муниципальной услуги по электронной почте, на Едином
ПОО'Ч|ir.r.r, 

соответствие мест предоставлен,.я муницип€tльной услуги (мест

окидания' месТ дJUI заполнеIIиJI документов) требованияМ rryнкта 2,14 t

административЕого регламента; i

2.15.1.6, удовлетворенность граждан качеством предоставления 
]

муницип.шьной устryги не менее 90 прочентов.

2.16. Иные требованиJI, в том числе учитывающие особенности
предоставленшI муниципальной услуги в многофункцион€шьных центрах



предоставления государственных и муницип€rльных услуг и особенности
предоставления муницип€rльной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муницип€шьной услуге:
2.16.1.|. внесена в реестр муЕиципаJIьных услуг (функций),

предоставляемых органами местного самоуправJIеЕия муниципапьIIьD( {

образований Пермского края; ]

2.|6.1,2. размещена на Едином порт.rле.
2.16,2, В случае обеспечения возможности предоставлениrI

муниципальной услуги в электроЕIrой форме заявитель вправе направить

документы, ук€ванные в рЕвделе 2.6 адмиЕистративного регламента, в

электронной форме следующими способами: 
i

2.|6.2.|, по электронной почте органа, предоставляющего 
l

муниципаJIьную услугу;

2.16.3, Заявление и докумеЕты, необходимые для предоставлениrI

муниципальной услуги, представJuIемые в форме электронных документов,
подписьlваются электронной подписью, вид которой предусмотрец 

]

законодательством Российской Федерации. I

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, ук€ванные в пункте 2.6

админис,Iративного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о

взаимодействии, закJIюченным между МФI-{ и Ддминистрацией Бардымского
муниципаJIьного раЙона, с момента вступлеЕия в силу соглашения о

взаимодействии.

I[I. Состав, последовательность и сроки выполнения
административпых процедур (лействий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполненl|я административных
процедур (лействий) в электронной форме, а также особенности выполнения

адмлlнистративных процедур в многофункцltональных центрах

3.1. ОрганизацияпредоставлениrIмуниципЕUIьнойуслугивкJIючает
в себя следующие административЕые процедуры:

3.1.1. прием, регистрация заrIвления о предоставлении муниципальной

услуги и документов, необходимых дJUI предоставления муниципаJIьной услуги;
выдача уведомления о зачислении в список получателей муниципalJIьной услуги
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

З.1.2. рассмотрение
муниципаJIьной услуги и

документов, необходимых для предоставлениrI

принятие решения о предоставлении (об oTktвe в

(об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3.1.3. направление з(цвителю решениrI о предоставлении

предоставлевии) муниципальной усJryги.
з.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги

приложении 2 к административному регламенту,

приведена в



3.3. Прием, регистрация заявлениJI о предоставлении муниципальной

услуги и документов, необходимых для предоставления муницип€цьноЙ услуги

3.3.1. Основанием для
подача заrIвителем зaцвлениJI

начЕrла административной проuедуры
о предоставлении муниципальной

является

услуги и

документов, необходимых дJUI предоставлениrI муниципальноЙ услуги, Заявление

о предоставлении муниципЕUIьной услуги и документы, необходимые дJUI

предоставлениJI муниципальной усrryги, моryт быть представлены з€UIвителем:

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющиЙ муниципЕtль}rуо

услуry;
з.з.|.2. в электронной форме, если это не запрещено законом;

3.3. l .3. посредством почтовой связи на бумахном носителе;

3.3.1.4. при обращении в МФIJ, в соответствии с соглашением о

взаимодействии, закJIюченным между МФI-{ и ДдминистрациеЙ Бардымского

муниципаJIьного раЙона, с момента вступления в силу соглашения о

взаимодействии.
3.з.2, ответственным за исполнение административной процедуры

явJUIется специЕlлист, Еазначенный приказом органа, предоставJUIющего

муниципЕUIьНую услугу, в соответствИи с должностными обязанностями (далее -
ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Заявление о предоставлеЕии муниципальЕой услуги, в том числе в

электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган,

предоставляющий муниципаJIьную услуry.
прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется

в период с 1l января по 30 июня года, в котором планируется оздоровление

ребенка.
МуниципаJIьнЕUI услуга предоставляется не более одного раза в год на,

каждого ребенка в семье.
з.3.4. ответственный за исполнение

выполt{яет следующие действия:
З.3.4. 1. Устанавливает предмет обращения,

административной процедуры

3,з.4.2, Устанавливает соответствие возраста ребенка, указанного в

з€цвлениИ о предоставлении муниципЕIльной услуги, требованиям подпункта 1 .2.1

административного регламента.
3.з.4.3. Проводит оценку поступивших документов на предмет их

комплектности в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента,

в случае если все необходимые документы, за искJIючением документов

УказанньlхвпУнкте2.6.5администратиВногореглап,rента'предстаВлены'
проверяет соответствие представлеЕЕых копиЙ докУментов оригиНшIаI\,t, " ]!I l

делает соответствующую отметку на копиях документа и возвращает оригин€цы

заrIвителю;
при установлении несоответствия представленных документов

требованиям административного регламента, ответственный за исполнение

чlrrпr.rрчrrвной процедуры уведомJlяет заJIвителя, либо его представитеJUI о

н€шичии препятствий для приема документов, объясняет заrIвителю содержание



выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры

по их устранению.
Если недостатки, прешIтствующие приемУ документов, моryт быть

устраIrены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В случае невозможности устранеЕия выявленных недостатков в течение

приема, документы возвращаются з€UIвителю.

по требованию заrIвителя ответственный за исполнение административной

процедурЫ готовиТ письменный мотивированItый отказ в приеме документов.- 
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об

отказе в приеме документов, цеобходимых дJIя предоставлениrI муниципальЕой

услуги не прешIтствует повторному обращению зЕцIвитеJUI за предоставлением

муниципaшьной услуги после устранения причин, послуживших основанием для

принятиJl органом, предоставляющим муниципЕUIьную услугу, указанного

решения.
3.з.4.4. Производит расчет среднемесячного дохода семьи в соответствии

с Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определениrI

размера государственной поддержки на приобретение путевки в стационарные

организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным Постановлением

Правительства Пермского кр€ш от 31.03.201б М 169-п (Об утверждении порядков

по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и

их оздоровления в Пермском крае).
3.з.4.5. Регистрирует зФIвление и документы согласно очередности

подачи,в журнале регистрации зЕцвлений с присвоением ему порядкового номера

и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил

ДелопроиЗводстВа'УстаноВленныхВоргане'предостаВляющеММУницип€lлЬ}г}.ю
услуry.

з.з,4.6. После регистрации заявителю выдается уведомление о зачислении

в список получателей муниципЕUIьной услуги (приложение з к
административному регламенту), содержащее информацию о регистрациоIц{ом
номере зaцвлениJI о зачислении в список получателеЙ муниципсшьноЙ услуги, о

перечне представленных документов. Уведомление заверяется подписью

должностЕого лица организации, ответственного за прием документов, и печатью

организации.
3,З.5. В случае подачИ запроса в электронной форме через Единый портtш,

заявление с прикрепленными к нему сканированными копиями документов
поступают ответственному за исполнение административной процедуры,

после посryпления змвления о предоставлении муницип€шьной услуги
ответственному за исполнение административной процедуры в личном кабинете

на Едином порт€rле отображается статус заявки (Принято от за,Iвителя>,

3.3.5.1. ответственный за исполнение административной процедуры

проверяет з€цвление и представленные документы на соответствие требованиями

раздела 2.6 административного регламента.
Если представленные документы не соответств}.ют установленным

требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры

'l



готовит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на

Едином портЕIле отображается статус (Отказ), в поле (Комментарий>

отображается текст (В приеме документов отказано)), а также указывается
причиЕа отказа в приеме документов.

В слr{ае соответствиrI документов устацовленItым требованиям,]

ответственЕый за исполЕение адмиЕистративной процедуры регистрирует
заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едивом порт€rле отображается статус
(Промежуточные результаты от ведомства), в поле (Комментарий> отображается 

'

текст следующего содержаниrI: ((Ваше заявление принJIто в работр.
З,З,6, Прием зЕцвлен}ля о предоставлении муниципальЕой услуги и

документов в МФЦ осуществJUIется в соответствии с соглашением о

взаимодеЙствии, закJIюченным между МФЦ и АдминистрациеЙ Барлымского i

муницип€шьного района.
З.З.7. Результатом административной процедуры является регистрациJI

заrIвления о предоставлении муницип€rльной услуги и документов заriвителя в

установленном порядке или отказ в приеме документов по основ€lниrlм,

успlновленным р€вделом 2.7 адмчtнuстративного регламента.

З.4. Рассмотрениедокументов,необходимыхдJuIпредоставлеIIиII
муниципЕUIьной уалуги и принятие решениrI о предоставлении (об отка:}е в

предоставлении) муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала адмиt{истративной процедуры явJuIется

полr{ение ответственным за исполнение административной процедуры

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услуry,
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и

документов.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры

является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услуry, в
соответствии с должностЕыми обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной процедуры).

з.4.з. В слу-rае не представленIбI заrIвителем документов, ук€ванных в
подпунктах 2.6.5.L-2.6.5.5 административного регламента, ответственный за
исполнеttие административной процедуры, после регистрации з€uIвлениJI и
документов на предоставление муниципальной услуги, запрашивает сведенпя,
содержащиеся в указанных документах, посредством межведомственного запроса
в электронноЙ форме с использованием единоЙ системы межведомственного
электронного взаимодействиJl и подruIючаемых к ней систем межведомственного
электронного взаимодействия, от Территори€шьного управления Министерства
социального р€ввития Пермского края.



з.4.4. ответственный за исполнение административной процедуры

рассматривает з€lявление и документы на соответствие требованиям

законодательства Российской Федерации.
по результатам рассмотрениlI поданного з€uIвителем заrIвления и

документов принимает одно из следующих решений и уведомляет зtцвитеJц

лично, по электронной почте или с помощью ознакомления с прик€вом органа,

предоставляющего муницип€шьную услугу, на официальном сайте:

з.4.4.|. о предоставлении гryтевки в место отдыха детей в каникулярное

время;
з.4.4.2. об отказе в предоставлении путевки в место отдыха детеи в

каникулярное время;
з.4.4.3. о постановке в резервную очередь на предоставление

МУНИЦИПЕUIЬНОЙ УСЛУГИ.
3.4.5. После принятия соответствующего решеншI ответственныи за

исполнение административной процедуры готовит путевку, подтверждчlюцtyо

принrIтие решения о предоставлении муниципаJIьноЙ услуги, или проект i

уведомления об отказе в предоставлении муницип€шьной услуги и передает '

руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, в целях

рассмотрения и подписания.
з.4.6. Формирование списков получателей в текущем году и резервной

очереди на предоставление муниципальной услуги.
3.4.6.1. объеМ средстВ на оказание государствеНноЙ поддержки в форме i

предоставления путевки в стационарные организации отдьша и оздоровления

детеЙ в каникулярное время опредеJUIется в соответствии со сводноЙ бюджетноЙ

росписью в пределах бюджетных ассигноваIlий, предусмотренных на эти цели в
соответствующем финансовом году, исходя из:

З.4.6,1.1. необходимости обеспечениlI в приоритетЕом порядке отдьIха и

оздоровлениrI детей из м€rлоимущих, малоимущих многодетных семей; детей,
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите прав
Бардымского муниципального района как находящихся в соци€rльно опасном
положении; детей-инв€цидов;

З.4.6.|,2. сложившихся на территории Бардымского муниципального

раЙона средЕих значениЙ охвата отдыхом и оздоровлением в разрезе основных
типов организаций отдыха детей и их оздоровлеЕиrI и форм государственной
поддержки;

3.4.6.1.3. задач достижениrI максимального охвата детей на территории 
1

Бардымского муниципального района отдыхом и оздоровлением, максимального
оздоровительного эффекта.

З.4.6.2. Ответственный за исполнение административной процедуры по
мере приема заявлений и присвоениJI им порядковых номеров формирует список
полуrателеЙ путевки (далее - Список) в пределах бюджетных ассигнованиЙ, ,

предусмотренных на эти цели в соответствующем финансовом году, с y^reToM ,

очередности подачи заявления в соответствии с порядковыми номерами :

заявлений. .Щети, указанные в подпункте 3.4.б. 1.1. административного регламента,



вкJIючаются в отдельный список детей, которым путевки предоставляюТСЯ В L

приоритетном порядке.
3.4.6.З. Список и список детей, которым путевки предоставляются в ;

приоритетном порядке, утверждаются и дополняются приказами руководителя :

органа, предоставJUIющего муницип€rльную услугу, в пределах установленЕого
предельного объема финансирования на предоставление данной муниципальной

услуги,
З.4.6.4. Заявители, подавшие заrIвления, оформленные надлежащим 

;

образом, и представившие необходимый пакет документов, указанных в пуЕкте
2.6 административного регламента, в сроки, предусмотренЕые подпунктом 3.3.З

административного регламента, не вкJIюченные в Список в связи с
недостаточностью предельного объема финансирования на предоставление'
муlIиципальной услуги, вкJIючаются в резервную очередь на предоставJIение
путевки, сформированЕую в порядке очередности подачи зЕUIвления в l

соответствии с порядковыми номерами заявлений. 
,

З.4.6.5. Заявители, включенные в резервную очередь на предоставJIение '

путевки, получают путевку в текущем году в случае:
3.4.б.5.1. откща органа, предоставляющего муницип.шьную услугу, в

предоставJIении муниципаJIьной услуги зЕUIвителям, вкJIюченным в Список и
список детей, которым путевки предоставляются в приоритетном порядке, на
основании пункта 2.7 административного регламента;

З.4.6.5.2. проведения органом, предоставляющим муниципальную услуry,,
дополнительной процедуры закупки путевок в соответствии с требованием
Федерального закона от 05 апреля 2013 года N9 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€rльньж нужд> в связи с наличием экономии или выделением
дополнительltых денежных средств;

3.4.6.5.3. отк€ва заrIвителями, вкJIюченными в Список и список детей,
которым путевки предоставJUIются в приоритетном порядке, от использованиjI
путевки.

З.4.6.6. Заявителям, нalходящимся в резервной очереди, предлагается
полr{ить путевку в порядке очередности учета их змвлений в резервной очереди.

3.4.7, Срок исполнения административной процедуры не должен превышать
3 (трех) рабочих дней со дня представления заявления и соответствующих
документов в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу.

В сл}п{ае представления заrIвителем документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениrI
муЕицип€цьной услуги, через МФЩ срок принятия решения о предоставJIении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги исчисляется со дня передачи
МФЩ таких документов в орган, предоставляющий муницип€rльную услугу.

3.4.8. Результатом административной процедуры является подписание
руководителем органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, путевки в
место отдыха детей в каникулярное время или уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.



3.5. Предоставление (выдача) змвителю путевки
в место отдыха детей в каникулярное время или направление

уведомлеt{иrl об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основавием для начаJIа административной процедуры является
подписаЕие руководителем органа, предоставляющего муницип€lльную услуц,
путевки или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры
явJUIется специалист органа, предоставляющего муЕIиципальную услугу, в
соответствии с должttостными обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной процелуры).

З.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.3.1. используя имеющуюся в его распоряжении KoHTaKT$yIo

информацию (контактные телефоны, адреса почты), предварительно
информирует з€швителя о принrIтом решении, способах полr{ения заjIвителем
решениrI;

З.5.3 .2. обеспечивает предоставление змвителю путевки или
мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги (в одном экземпляре) одним из следующих способов (если конкретный
способ направления документа не указан заявителем):

а) личное вр)п{ение заrIвителю с обязательным подтверждением вручения
личной подписью заявителя в журн€lле выдачи уведомлений;

б) ознакомление с приказом органа, предоставляющего муниципtшьную
услугу, о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги на
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу. IВ случае обращения з€цвителя за полr{ением муниципальной услуги в'
МФId решение з€цвитель получает в МФI_{, если иной способ полrIения
результата предостЕlвления услуги не указаЕ заrIвителем.

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого
портаJIа в личноМ кабинете на ЕдиноМ портале отобрахаетсЯ стаryс <Исполнено)),
в поле <комментарий> отображается текст следующего содержания <<приrrято 

'

решение о предоставлении услуги>. Заявителю необходимо подойти за решением |

в орган, предоставляющий муницип€rльную услугу (дата)) и (время>.
В сщцае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином

порт€ше отображается статус <Отказ)), в поле <<Комментарий> отображается текст
следующего содержания <Принято решение об отказе в окalзании услуги, на

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, ук€ванному в з€uIвлении,
либо через МФЦ з€цвителю решения о предоставлении муниципальной услуги ,

или уведомления об откЕве в предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать l рабочего дня с момента прин,IтиJI соответствующего решениrI и не
должен быт позднее, чем за 10 дней до начала смены (заезда) в стационарной
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярЕое BpeMrI, в которой l,
заJIвителю предоставлена муниципa}льнtц услуга.



3.5.6. Результатом административной процедуры явJUIется

предоставление (выдача) путевки в место отдыха детей в каникуJIярное время

либо уведомления об отк€ве в предоставлении муницип€шьной услуги.

Iv. ФормЫ контролЯ за исполненИем админисТративного регламента

4.|. Порядок осуществлениJI текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами органа, предоставляющего муниципаJIьную

услугу, положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муницип€цьной

услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен
на руководителя или ответственное лицо, должностных лиц оргаЕа,
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными
обязанностями.

4,| .2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнениJI административных
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется

руководителем органа, предоставшIющего муницип€rльную услуry, в соответствии
с должностными обязанностями,

4.2. Порядок и периодичность осуществления пл€lновых и внеплановых i

проверок полноты и качества предоставлениlI муниципaшьной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлениrI

муниципаJIьной услуги

4.2.|. Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€шьной
услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и усlраIrение нарушений прав грФкдан и юридических лиц,

рассмотреЕие, принlIтие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностньrх лиц. 

, ,

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются i 
,

руководителем органа, предоставляющего муниципalJIьную услугу, в соответствии i ,

с должностными обязанностями, должностными лицами органа,
предоставJUIющего муницип€шьную услугу, должностными лицами
государственных надзорных органов.

4.2.З. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги явлrIются: i .

4.2.З.|. поступление информации о наруIцении положений ;

административного регламента;
4.2.3,2. поручение руководитеJIя органа, предоставJIяющего

муниципальную услуry;
4.2.З.3. порr{ение должностных лиц органа, предоставляющего

муниципaльную услуry. l



4.2.4, Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4:2.5. По результатам проведенных проверок в слr{ае вьuIвлеЕия

нарушевий прав змвителей осуществJIяется привлечение виновных лиц к
ответствеItности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

,

4.З. Требования к порядку и формам контоля за предоставлением i

муниципаJIьной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

4.З,l, .Щолжностные лица, специ€шисты органа, предоставляющего
муницип€rльную услугу, несут персональную ответственность за правильность и
обоснованность принlIтых решений. Также они несут персональную :

ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления i

муницип€rльной услуги.
4.З,2, Персональная ответственность должностных лиц, специ€цистов

органа, предоставляющего муниципальную услуry, закрешIяется в должностных
иЕструкцию( в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации. 

i

4,З.З. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со i

стороны граждан, их объедицений и организаций осуществляется путем
полг{ения информации о н€lличии в действиях (бездействии) должностных лиц,
специаJIистов органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также в
принимаемых ими решениrIх нарушений положений нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и
административного регламента.

4.З.4. .Щля осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные,
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муницип€шьной услуги, а также зaUIвления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами, специalJIистами органа, ,

предоставJuIющего муниципальную услугу, требований административЕого,
регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

V. .Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry, а

таюке её должностных лиц

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействие), решения
должностных лиц: осуществляемых (принятых) в ходе предоставлеЕиJI
муниципальной услуги.

5,2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц и
специалистов органа, предоставJuIющего муниципаJIьную услугу, (далее - жалоба)
может быть направлена в виде:

- почтового отправления по адресу: 618150, Пермский край, с. Барда, ул.
Матросова, д. 18;



- электронного сообщения, направленного по электронной почте: ruо-

barda@yandex.ru; на официальном Интернет-сайте единого портЕUIа ,

государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; на официальном ]

Интернет-сайте регионаJIьного портaца государствеIrЕых и муниципальных услуг
Www. gosuslugi.permkrai.ru;

- В форме устного личного обращения к начальItику Управления '

образования Администрачии Бардымского муниципальЕого раЙона, первому

зЕrместителю главы Ддминис,трации Бардымского муниципальЕого района, главе

муницип€rльного района - главе Администрации Бардымского муЕиципальЕого

района (далее - должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб) на личном приеме. Уточнить график приема и записаться на личныЙ
прием к главе муниципального района - главе Администрации Бардымского
муниципаJIьного раЙона можно по телефону (3 4292) 2-07 - | 0.

Информацию о порядке подачи жалобы можно пол}чить по телефону: ,

(34292) 2-07- l0.
5.3. В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона Ng 210-ФЗ

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случЕUIх:

l) нарушение срока регистрации запроса з.цвителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставлеItия муниципальной услуги; ]

З) требование у з€цвителя документов, не предусмотренных нормативными ,

правовыми актами Российской Федерации, Пермского кр€ц, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставJIение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
муниципальными правовыми актами дJUI предоставления муницип€rльной усJryги, ]

у з€цвителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными t{ормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
Kparl, муниципаJIьными правовыми актами;

6) требование от з€uIвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского Kparl, муниципальными правовыми актами;

7) откЕв органа, предоставJuIющего муниципальную услугу или
должЕостного лица органа, предоставляющего муниципЕtльную услуц, в
исправлении допущенньtх опечаток и ошибок в выданЕых в результате
предоставлеЕиrI муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений.
5.4. В соответствии с частью 5 статьи 11.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ в

жалобе указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,

должностного лица органа, предоставJIяющего муниципaшьную услугу, либо
муницип€шьного служащего, решеншI и действия (бездействие) которых
обжалуются;

|;



2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства зЕцвитеJUI - физического лица либо наименование, сведениJI о месте
н€lхождениll з€цвитеJuI - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю; i

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€lльную услуY, долхностЕого лица органа,
предоставляющего му}rиципаJIьную услугу, либо муниципаJIьного служащего;

4) доводы, на основании которых з€цвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципальну.ю услугy,
должностного лица органа, предоставJuIющего муниципЕuIьную услугу, либо
муниципaшьного служащего. заявителем моryт быть представлены {ок/Nленты :

(при наличии), подтверждающие доводы з€uIвителя, либо их копии. i

Заявитель имеет право на пол}п{ение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотреншI жалобы.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию Бардымского муниципаJIьного
района, подлежит рассмотрению должностным лицом в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня ее регистрации! а в случае обжалования отказа органа,

предоставляющего муниципЕUlьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муt{иципальную услугу, в приеме документов у заrIвителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слrrае обжалования
нарушениrI установJ,Iенного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со днrI ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрениrt жалобы должностным лицом
принимаетсЯ решение об удовлетвОрении (призНании неправомерным деЙствия .

(бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ,
содержащий результаты рассмотрения обращения, направJuется змвителю.

5.7. Если в результате рассмоlрениrl жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о применении мер ответственности, установленных ]

действующим законодательством, К должностному лицу, ответственному за :

действиЯ (бездействие) И решения' лринятые (осуществляемые) в *оде ,

предоставлениrI муниципальной услуги на основании административного
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

5.8. При пол)леt{ии письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные вырФкения, угрозы жизни, здоровью и i

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган,
предоставлrIющий муницип€шьную услугу, вправе оставить его без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ Еа обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращениЯ уведомJUIетсЯ зaUIвитель, если егО фамилия и почтЬвый адрес'
поддаются прочтению.

5.10, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобЫ признакоВ состава администраТивногО Itравонаруше ния или престуIшениrI ,



должЕостное лицо, наделенное полномочиями по рассмотреЕию жЕUIоб,

незамедлительно направляет имеющиеся материalJIы в органы прокуратуры.
5.11. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического лица)

содержится вопрос, на который ему неоднократно дав€rлись письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жмоб, вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу.

5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения халоб,
направляемых в суды, определJIются законодательством Российской Федерации о
гражданском судопроизводстве.



Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Предоставление путевок
в места отдьтха детей в каникуJIярное
время>

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки в место отдыха детей в каникулярное время

В уполномоченный орган по организации оздоровления и отдьжа детей

Бардымского муницип.шьЕого района

(Ф.И.О. заявителя)

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон

документ, удостоверяющий личность:
серия Ns

выдан

г

(родственные отношениrI, Ф.И.О. ребенка
года рождения, проживающего по адресу:

свидетельство о рождении Nч , выданное

паспорт серия, Nч , выдан

С Порядком предоставления путевок в стационарные организации отдыха и

оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования,

утвержденвыМ постановлением Правительства Пермского Kpa,I от 31.03.2016 Ns

169-п <Об утверждениИ порядков по реализации государствеЕных полномочий в

сфере обеспечения отдьжа детей и их оздоровлениJI в

)

Поря.чок) ознакомлен(а).

Пермском крае> (далее

прошу предоставить путевку в место отдыха детей в каникулярное время

впеDиодg по 

-20l 

-



Среднемесячный доход семьи за последние |2 месяцев составил

рублей, подтверждающие доход семьи доý/менты для расчета
среднемесячного дохода семьи прилагаются.

Мне известно, что р€вмер родительской платы в соответствии с

подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 Порядка составляет рублей.
На внесение родительской платы, установлеItнои в соответствии с

Порядком предоставлении путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровлеIIиJI

детей в размере рублеЙ согласен(на).
несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведении,

изложенных в настоящем змвлении и прилагаемых документах.
подтверждаю согласие на обработку представленЕых персон€шьных данных

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,

обновление, измеЕение, передачу, блокирование, уничтожение указанных
сведений с помощью средств автоматизации или без использованиlI таковых в

целях предоставления ребенку, yKzIзaHHoMy в настоящем з€швлении, услуг по

оздоровлению и отдыху. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заrIвлении, действует до даты подачи зtцвления об

отзыве настоящего согласия.

0l
(подпись заявителя)

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского кр€ц от 05.02.2016 Ns 602-Пк
<Об организ ации и обеспечеЕии отдыха детеЙ и их оздоровленшI в Пермском 

,

крае) и Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи дJIя i

определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в:
оргаЕизации отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением

Пра"rrел".r"а Пермского KpEUI от з1.03.20lб Nр 169-п <Об утверждении порядков

по реЕrлизации государственных полЕомочий в сфере обеспечениrt отдыха детей и

их оздоровления в
составJIяет

пермском крае), размер родительской платы за путевку

рублей.
Расчет произведен

(Фио, должt{ость, дата, подпись специаJIиста, производившего расчет



Приложение 2
к административIlому регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Предоставление путевок в
места отдыха детей в каникулярное
время)

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной уелуги

<<Предоставленпе путевок в места отдыха детей
в каникулярное время>)

Прием з€цвления на предоставление муниципальной услуги
и документов

Проверка соответствия заrIвления и прилагаемых документов
требованиям административного регламента

Регистрация заrIвления
и документов,
необходимых

для предоставления

Отказ в приеме
документов

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муницип€шьной услуги

Подготовка и подписание
путевки в место отдыха детей

в каникуJlярное времJI

Подготовка проекта

уведомления об отказе в
предоставлении

муниципальной услуги

Предоставление (выдача)
заявителю путевки в место

отдыха детей в каникулярное
время

Предоставление

уведомления об отказе в
предоставлении

муницип€шьной услryги



УВЕДОМЛЕНИЕ
JФ от (< > 201 г.

о зачисленип в список получателей путевки в место отдыха детей в
капикулярное время

Уважаемый(ая),

Управление образоваЕия Администрации Бардымского муницип€шьного

раЙона уведомJUIет Вас о том, что Ваши документы Еа предоставление путевки в
место отдыха детей в каникулярное время детей прицяты, и Вы зачислеЕы в
список пол1.,rателей под номером _. Документы приним€lются с 11 января по
30 июня текущего года.

Принятые документы:

]

]

l

1

2
3
4
5

Путевка будет Вам предоставлена не позднее 10 дней до начала смены
(заезда) в место отдыха детей в каникулярное время, в котором Вам
предоставлена муниципtlльнаll услуга.

,Щолжность ответственного
за предоставление
муницип€rльной услуги

подпись Ф.и.о.

Приложение 3

к административному регламенту
предоставлеЕия муниципальной
услуги <Предоставление путевок в
места отдыха детей в каникулярное
время))


