
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ4 ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА)

прикАз
с.Хороль

1б августа 2021 года лъз7

об утверяtлении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<предоставление компенсация родителям

(законным представителям) части расходов на оплаry стоимости путевки,
приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и

оздоровления детей, в Приморском крае>

Во исполнение Закона'Приморского крм от 03 декабря 2013 года

лъз14_кз <<о наделении органов местного самоуправления муниципальных

районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края

отдельными государственными полномочиями по организации и обеспечению

оздоровлениlI и отдыха детей Приморского крм)), постановлениJI

Администрации Приморского крм от 12 февраля 2014 года Jф4O-па <О размере

и Порядке компенсации родителям (законным представителям) части расходов

на оплатУ стоимостИ путевки, приобретеннОй в органиЗациях и (или) у

индивиду€ulьных предпринимателей, оказывающих услуги по организации

отдыха и оздоровJIения детей; в Приморском крае) и постановлениями

администрации Хорольского муниципального района Приморского края от З1

марта 2014 года Ns235 <О мерах по реализации постановления Администрации

Приморского края от 12 февраля 2014 года Л!40-па <О размере и порядке

компенсации родителям (законным представителям) детей части расходов на

оплат}, стоимости пу,гевки. приобретенной в организациJIх и (или) у

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации

отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае>, 19 апреля 20|2 rода Nc224

(О разработке и утверждении административных регламентов



осУЩестВленияМУниципальногоконтроЛЯИаДМИНИстратиВНыхреглаМентоВ

предоставления мун}lципа,,lьных услуг))

1. Утверлить адмцнистративный регJ-Iамент предоставления

муниципальной услуги <Предоставление компенсация родителям

(законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки,

приобретеннойворганизацияхи(или)уиндивиду€tльных

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и

оздоровления детей, в Приморском крае > (Приложение).

2. Признать утратившим силу прикЕв муниципаJIьного казенного

учреждения <служба обеспечения деятельности муниципitльных

образовательных учреждений Хорольского муниципЕuIьного района> от

22 алреля 2019 г. Jф22 (Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги <Предоставление частичной

компенсации родителям (законным представителям) детей,

проживающих на территории Приморского края, стоимости путевки в

организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на

территории Российской Федерации>.

З. Приказ вступает в силу с момента его утверждения.

2. Смирнову Г.Б. специа.,rисту (по информачионным технологиям)

настоящий приказ разместить на Интернет - сайте управления

образования администрации Хорольского муниципЕIльного округа.

З. Контроль за исполнением данноrо приказа оставляю за собой.
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{иректор Учре Л.А. Камышева

ПРИКАЗЫВАЮ:



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

родитЕлям (зАконным прЕдстАвитЕлrIм) чАсти рАсходов нА
ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ, ПРИОБРЕТЕННОИ В

оргАнизАцvlях и (или) у индивидуАльных
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1. Предмет регулированИя административного регламента
Настоящий административный регламент предоставJIения муниципtшьной

услуги (Предоставление компенсация родителям (законным представителям) части

расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у

индиви,rytulьных предпринимателей, окaвывающих услуги по организации отдыха

и оздоровления детей, в Приморском KpaeD (далее - Регламент), устанавливает

стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, сроки и

последовательность административных процедур (лействий) при предоставлении

муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок, формы

контроля за исполнением Регламента, досудебный (внесулебный) порялок

обжалования решений и действий (безлействия) Администрации Хорольского

муниципального округа (далее - Администрация) в лице муниципального

кaвенного учреждения <Служба обеспечения деятельности муниципa}льных

образовательных учреждений Хорольского муниципiL,Iьного округа Приморского

края> (лалее - Учреждение Администрации) предоставляющей муниципzrльную

услуry, должностного лица Учреждения Админисl,рации, Ilредоставляющеtо

муницип:rльную услугу.

Приложение
к приказу

муниципа!,Iьного казе н Ho1,o

учреждения "Служба обеспечения
деятельности муниципальных
образовательных учрежлений

Хорольского муниципального округа
Приморского края>

от 16 авryста 202l года Ns 37
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2. Круг заявителей
2.1. Змви-гелями муниципальной услуги

родители (законные представители) детей в

включительно, проживаюших на территории

заявители).

являются физические лица -
возрасте ог б.5 до l5 лет

Приморского края (далее

3. Требования к порядку ипформирования о предоставлении

муниципальной услуги
3.1. Место нахождения, коЕтактньlе данные Учреждения Администрации,

предоставляющего муниципtшьную услуry, организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, а также краевое государственное

автономное учреждение Приморского края <многофункчиональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг в IIриморском KpaeD, его

струкryрные подразделения, расположенные на территории Приморского KpiUI

(далее - МФЩ) в которых организуется предоставление муниципtLпьной услуги.
приведены в Приложении Ns l к настоящему Регламенry.

3,2. Информирование о порядке предоставлении муниципальной услуги

осуществляется:
а) при личном обрашении заrявителя непосредственно в Учреждение

Администрации.
б) прИ личноМ обращенИИ в МФЩ, расположенных на территории

Приморского края, информация о которых рaвмещена в информационно-

телекоммуникационной сеги Икгернет на официальном сай"ге www.mfc-25,ru, в

случае если муниципальнм услуга предоставляется МФI] или с его участием, в

соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЩ и администрацией

Хорольского муниципirльного округа;

в) с использованием средств телефонной, почтовой связи;

г) на Интернет-сайте;

д)С использованием фелеральной государственной информационной

системы <Единый портал государственных и муниципальных услуг (функчий)>

(далее - единый портал) (www,gosuslugi.ru).

Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах,

адресах элекгронной почты, "графике работы Учреждения Администрации

расположены на официальном сайте Управления образования администрации

Хорольского муниципtшьного округа и его версии, досryпной для лиц со стойкими

нарушениями функции зрения.

Сведения о месте нахождениrI, графике работы, адресе элекгронной почты,

контакгных телефонах МФЩ расположены на сайте www.mfс-25.гu,

3.3. В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числс на

Интернет-сайте и на arльтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале и
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на информационных стендах Учреждения Администрации размещается следующaul

информачия:
местонахождение, график работы Учрежления Администрации. адрес

Интернет-сайта;
адрес элекгронной почты Учреждения Администрации;

номера телефонов струкryрных подразделений Учреждения Администрации,

извJIечениЯ из законодательных и иных ноРмативных правовых актов, содержаших

нормы. реryлируюшие деятельность по прёдоставлению муниципальной услуги:

перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным

представителем), а также требования. предъявляемые к этим документам:

образец змвления на предоставление муниципальной услугиl
основания для отказа в предоставлении муниципilльной услугиl
порядок предоставлениJr муниципальной услуги;
порядок подачи и рассмотрениJt жалобы;

блок-схема предоставления муниципаJIЬной услуги (приложение Ns 4 к

настоящему Регламенry).
информация о ходе предоставления муниципальной услуги, о порядке

подачи и рассмотрении жалобы можgг быть получена на личном приеме, в МФЦ, в

информационно-телеко]!tмуникационных сетях9 доступ к которым не ограничен

определенным кругом лиц (вк.llючм сеть Интернет), в том числе с использованием

Единого портiша, а также с использованием почтовой, телефонной связи,

II. стАндАрт прЕдостАвлЕниJI муниципАльн(_)и ус J ly ги

4. Напменование мунпципальной услуги
МуниципаrrьНzul услуга: <ПредоставлеНие компенсация родителям (законным

представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в

организациях и (или) у индивидуrrльных предпринимателей, оказывающих услуги
по организации отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае>.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. l . Предоставление муниципальной услуги осуществJlяе,l,ся адмиtrисrрацлtей

хорольского муниципaulьного округа, в лице муницип:rльного казенного

учреждения <Служба обеспечения деятельности муницип:lльных образовательных

учреждений Хорольского муниципzrльного округа Приморского края> (далее -
Учреждение Администрации).

5.2. Организачия предоставления муниципальной услуги осуществляется в

том числе через МФI{ в соответствии с соглашением о взаимодействии,

закJIюченным межлу МФЩ и администрацией Хорольского муниципtlльного

округа.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Учреждение

Администрации взаимодействует с .Щепартаментом записи акгов гражданского

состояния Приморского крм, Федеральным государственным унитарным
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предприятием (Почта России> (далее - ФГУП <Почта России>), !епартаментом

цуда и социr}льного рtввития Приморского края.

5.4. Учрежлению Адмиiистрации, непосредственно предоставляющему

муниципальную услугу и организациям, участвующим в предоставлении

муниципальной услуги, запрещено требовать от заявителя осуществления

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной

услуги И связанных с обращением в иные государственные органы, органы

местного самоуправления, организации.

б. оппсание результатов предоставления муниципальной услуги
6. l. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

а) в случае принятия решения о предоставлении компенсации и ее размере:

- оформление в письменной форме решения о предоставлении компенсации

и ее размере, и уведомления о принятом решении о предоставлении компенсации и

ее размере;

- направление зtцвителю (уполномоченному представителю) уведомления о

принятии решения о прелоставлении компенсации в письменной форме почтовым

отправлениеМ или в элекгрОнной форме, либо выдача СПеЦИа,J'lИСТами Учреждения

Администрации, МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления

о принятии решения о предоставлении компенсации;

- предоставление компенсации (перечисление суммы затрат на

приобре1,ение путевкИ на счеТ родителЯ (законногО представителя), открытый в

кредитной организации Российской Фелерачии);

б) в случае принятия решениJl об отказе в предоставлении компенсации

оформление в письменной форме решения об отказе в предоставлении

компенсации, и уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении

компенсации, с указанием оснований откaва, определенных пункгомl l настоящего

Регламента и приложениеI',I ДОКУМеНТОв подтверждающих укtванные основания,

подписанное должностным лицом Учреждёния Администрации;

- направленИе зzUIвителЮ (уполномочеНному представителю) уведомления о

принятии решения об отказе в предоставлении компенсации в письменноЙ форме

почтовым отправлением или выдача специалистами Учреждения Администрации,

МФI-t заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии

решения об отказе в предоставлении компенсации.

7. Срок предоставленпя мунпципальной услуги
7.1 Срок принятия решения о предоставлении компенсации (отказе в

предоставлении компенсации) принимается в течение l0 рабочих дней со дня

регистрации (лолучения) зiшвления о предоставлении муниципальной услуги в

Учреждение Администрации.
7.2 Уведомление о принятом решении о предоставлении компенсации либо

об отказе в предоставлении компенсации, оформляется в письменном виде,

подписывается должностным лицом Учреждения Администрации и выдается или

направляется змвителю не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.



5

'1 .З Срок прелоставления компенсации (перечисление суммы

приобретение путевки на счет родителя (законного представителя)

превышать тридцати рабочих дней со дня принятия реlllения.

затрат на

не должен

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8.1. Список нормативных актов! В соответствии с которыми осуществляется

ок.lзание муниципальной услуги, приведен в Приложении J,,l! 2 к Регламенry.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с закоподдтельными или иными нормативными правовыми актами для

предоставления муниципальной услуги
9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, которые з:UIвитель должен представить

самостоятельно (документы, предъявляются в оригинале):

а) заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого

счета, открытого в кредитной организации, цlя зачисления денежных средств;

данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) (с предъявлениdм оригина,rа); данных о регистрации родителя
(законного представителя), ребенка в системе индивидуaшьного

(персонифицированного) учета (далее - заявление) (Приложение ЛЬ 3 к

Регламенту).
б) копии свидетельства о рождении ребенка либо копии документа

удостоверяюЩего личность ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением

оригинала);

в) оригинал отрывного та.лона .(корешка) путевки, подтверждающего

пребывание ребенка в организации отдыха;

г) оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению

путевки (в том числе кассовый чек или чек электронного терминала);

д) копии договора с организацией отдыха (с указанием факгического
нахождениrt лагеря) (с предъявлением оригинала);

е) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя

опекаемого, подопечного или приемного ребенка (с предъявлением оригинма);
ж) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака, перемене имени

(в случае если фамилия родителя не совпадает с фамилией, указанной в

свидетельстве о рождении ребенка либо в документе, удостоверяющем личность

ребенка, достигшего 14 лет).

При личном обращении заявителя (прелставителя заявителя) с заявленllем о

предоставлении муниципальной услуги и(или) за получением результата
муниципaшьной услуги предъявляется документ, удостоверяющий личность

заявителя. .Щанный документ предъявляется заявителем для удостоверения
личности з:UIвителя и для сличения данных содержащихся в зaUIвлении, и

возвращается владельцу в день приема.

9.2. В 2021, году родитель (законный представитель) в вправе представить по

собственной инициативе в уполномоченный орган по месту жительства сведения о



получении возмещения за счет средств ' федерального бюджета по программе

поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха

(далее - возмещение за счет средств фелерального бюджета);

9.3. В случае если документы, указанные в пункте 9.2 не представлены

зaшвителем по собственной инициативе. Учреждение Ддминистрации в течение

двух рабочих дней со дня поступления заявления в его адрес запрашивает в

министерстве образования Приморского края соответствующую информацию в

порядке межведомственного взаимодействия (лалее- запрос).

ЗапрещенО требовать от змвителя представления документов и информачии

или осуществления действий (согласований), представление или осуществление

которых не предусмотрено настоящим Регламентом, в том числе информацию,

которzш находится в распоряжении органов, предоставляющих государственные

услуги, органов, предоставляющих муниципальньlе услуги, иных государственных

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных

государственНым органап{ или органам },{естного самоуправления организаций,

участвующих в предоставJIении муниципzrльной услуги (далее - органов

участвующих в предоставлении услуги).
9.4 Муниципальная услуга предоставляется заявителям один piв в течение

календарного года, в котором приобретена путевка для ребенка в возрасте от 6,5 до

l5 лgг включительно,
в случае если смена проведена после 15 декабря, право на получение

компенсации сохраняется в течение первого квартала года, следующего за годом

проведениJI смены.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услугп
а) не представление либо представление не в tlолном объеме заяtsи,tелем

документов указанных в пункте 9.1 настоящего Регламента;

б) обращение за получением муниципаJIьной услуги лица не определенного в

пункге 2 настоящего Регламента;

в) обращение зiulвителя, у которого отсутствуют полномочия обращения за

муниципмьной услугой:
г) нарушение зzulвителем (представителем заявителя) требования настоящего

регламента об обязательном предъявлении документа. удостоверяюшего личность:

д) если текст, представленного заявителем змвления не поддается

прочтению, исполнен карандашом, имеет подчистки исправления;

е) в случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной

элекtронноЙ подписи (далее - УКЭП), используемоЙ при подаче змвления в

электронной форме, выявлено несоблюдение установленных условий признания ее

действительности.
Специалист, уполномоченный на лрием заявлений, уведомляет заявителя о

наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает

принять меры по их устраненик).

6
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11. Исчерпывающий перечень оснований для приостаяовления

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

а) несоответствие документов требованиям, установленным требованиям,

устаIiовленным в пункте 9.1 настоящего Регламентаl

б) несоответствие возраста ребенка возрасту, ук:ванному в настоящем

Регламенте;
в) не прелставление либо представление не в полном объеме заявителем

документов укiванных в пункте 9.1 настоячtего Регламента.

12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении

мупиципальной услуги
муниципальнzш услуга предоставляется бесплатно.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении мупиципальной услуги и при получении результата
предоставления пlуниципа"lьной услуги

Максимальный срок ожидания в

предоставлении муниципальной услуги

очереди при подаче зirявления о

и при получении результата

предоставления муниципальной услуги не должен превышать l5 минут,

|4. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги
14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное

заJIвителем при личном обращении в Учреждение Админисцации или МФI {,

регистрируется в день обращения заявителя. При этом продолжительность приема

при личном обращении заявителя не должна превышать l5 минут.

l4.2.змвление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в

Учреждение Администрации с использоВанием элеюронных средств связи. в том

числе через единый портarл В виде электронного документа, регистрируется в

течение 1 рабочего дня со дня поступления зiцвления.

15. Требовании к помещениям, в которых предоставляется

муницппальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о

предоставленпи муниципальной услуги, информационным стендам с

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению

доступпости для иIlвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о социальпой защите инвалидов
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l5.1. Общие ,требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга, к зarлу ожидания, местам для заполнения запросов о

предоставлении муниципаJIьной услуги, информачионным стендам.

Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, (далее

- объекг) должеН быть оборулован информационной табличкой (вывеской),

содержащеЙ информачиЮ о наименовании и режиме работы Учреждения

Администрачии. МФЦ.
Вход и выход из объекга оборулуются соответствующими указателями с

автономными источниками бесперебойного питания.

Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиоJIогическим

правилам и нормам. Количество мест в зaIле ожидания определяется исходя из

факгической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может

быть менее 3-х мест,
зал ожидания укомплекговывzlются столами, стульями (кресельные секции,

кресла, скамьи). 
_

места для заполнения запросов о предоставлении муниципальнои услуги

обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполненл1,I, раздаточными

информационными матери{rлами, канцелярскими принадлежностями,

укомплекговЫваютсЯ столами. стульямИ (кресельные секции. Kpec-,la, скамьи),

Помещения для приема заявителей оборудуются информационными

стендами или терминarлами, содержащими сведени;l, ук:ванные в пункте (<Порялок

информирования о предоставлении муниципальной услуги>) Административного

регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах, Оформление

визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно

соответствовать оптима,lьНому зрительНому и слуховому восприятию этой

информации гражданами.

Прием докуМе}пов И выдача результатоВ предоставления муниципальной

услуги осуществляется в специально оборудованных для этих целей помещениях,

которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на

предоставление муницип:rльной услуги, соответствовать комфортным условиям

для змвителей и оптимальным условиям работы специ;lлистов. rrаствующих в

предоставлении муниципаJIьной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление муниципа,rьной услуги, на

рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества

(отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

15.2. Требования к обеспечению доступности для инваJIидов объекгов, зала

ожиданиJl, места для заполнеtlия запросов о предоставлении муниципальной

услуги, информационных стендов.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеслечиваются:

- возможность беспрепятственного входа в объекгы и выхода из них;

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекга в

целях доступа к месту предостаыtения муниципirльной услуги, в том числе с

помощью работников объекга, предоставляющих муниципшIьные услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;



9

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при

необходимости, с помощью работников объекга;

- содействие инвалиду при входе в объекг и выходе из него,

информирование инвалида о доступных маршр}тах общественного транспорта;

- сопровождсние инвzlлидов, имеющих стойкие расстройства функшии

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекга и оказание им

помощи в помеlцениях, где предоставляется муниципальнм услуга;
- надлежащее размещение носителей информаrlии. необходимой д"rя

обеспечения беспрепятственного доступа инвчшидов к объектам и услугам, с

учетоМ ограничениЙ иХ жизнедеятельности, в тоМ числе дублирование

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а таюке

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

-допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперево.r{чика;

-допусК собаки-провоДника в здания, где предоставляется муницип:lльнaUI

услуга, при нzчIичии документа, подтверждarющего ее специальное обучение,

выданного по форме и в порядке, }тверждснных прикlrзом Министерства труда и

социаJIьной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года Ns 38бн,

-окzванис инвалилам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

в залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для

инвалида,ПереДВиГаюЩеГосянакресле-коЛяскеиЛипоЛЬзУюЩегосякостыЛяМи
(тростью), а также для его сопровождающего.

ИнформачиоНные стенды, а также столы (стойки) лля оформления

документов рл}мещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц,

имеющих ограничения к передвих(ению, в том числе инвtlлидов - колясочников,

С целью правильной и безопасной ориентации змвителей - инвtlлидов в

помещениях обьекrа на видных местах должны быть размещены тактильные

мнемосхемы, отображающие план рaвмещения данных помещений, а также план

эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающм к объекту, оборудуется, по возможности, местами

для парковки авто,Iранспортных средств, вкJIючая автотранспортные средства

инвaIлидов.

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвttлидов

(медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении

санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидоl\,t самостояте]lьно

либо при помощи сопровождающих лиц.

l5.3. Положения подпункга 15.2 настоящего пункта админисlративного

регламента в части обеспечения доступности для инвaulидов объекгов применяется

с 1 июля 20lб года искJlючительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или

прошедшим реконструкцию! модернизацию укaванным объектам.



16. ПоказатеЛп доступности и качёства муниципальной услуги
16.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

определяются как выполнение Учреждением Администрации взятых на себя

обязательств по предоставлению муниципальной услуги в соответствии со

стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:

а) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявrгеля), ожидающих получения

муниципаJIьной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 прочентов;

% (доля) змвителей (представителей заявlтгеля), удовлетворенных полнотой

и доступностью информации о порядке предоставления муниципzrльной услуги, -

90 процентов;

% (доля) заявителей (представителей заявителя). для которых доступна

информация о получении муниципальной услуги с использованием

информачионно-телекоммуникационных сетей, досryп к которым не ограничен

определенным кругом лиц (вIQ,Iючая сеть Интернет), - l00 прочентов;

% (доля) случаев предоставления муниципlшьной услуги в установленные

сроки со дня поступления зiulвки - 100 проItентов;

% (доля) случаев предосiавления муниципальной услуги, за получением

которой змвитель (уполномоченный представитель) обратился с змвлением о

предоставлении муниципальной услуги через МФЦ - 20 процентов;

б) качество:

% (доля) змвителей (представителей змвителя), удовлетворенных качеством

информирования о порядке предоставления муниципirльной услуги, в том числе в

электронном виде - 90 процентов;

% (доля) заявителей (представителей змвителя), удовлетворенных качеством

предоставления муниципальной услуги, - 90 прочентов.

III. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки выполнЕниJt
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНI,Ш К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИJI. В ТОМ "ЧИСЛЕ ОСОБЕННОС,ГИ ВЫПОЛНЕНИJI
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИJI АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

17. Исчерпывающий перечень административных процедур

17.1. Прелоставление муниципаJlьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

а) прием и регистрация заявления;

б) направлеНие зaшвлениЯ и документоВ исполнителю муниципальной

услуги;
в) подготовка и направление межведомственного запроса и получение

ответа:

г) принятие решения о предоставлении компенсации и ее ptшMepe;

10
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д) предоставление компенсации (перечисление суммы затрат на

приобретение путевкИ на счеТ родителЯ (законногО представителя). открытый в

кредитноЙ организации РоссиЙскоЙ Федерации).

Последовательность действий при выполнении административных процедур

отражена в блок-схеме (Приложение JФ 4). Описание каждоЙ административной

процедуры, в том числе содержание каждого административного действия,

входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или)

максимальный срок его выполнения. критерии принятия реttlений: результат

административной процедуры и порядок передачи результата, который может

совпадатЬ с основанием дJrя начала выполнения следующей административной

процедуры; сведения о должностном лице, ответственном за выполнение кa)кдого

административного действия, входящего в состав административной процедуры

приведено в Приложении Nч 5.

18. ОсобенноСти предостаВления муниЦипальной услуги в электронной

форме
18.1. Прелоставление муниципальной услуги может осуществляться в

элекгронной форме, в том числе с использованием единого портaIла,

18.2. Получение зzulвления и прилагаемых к нему документов

подтверждается Учреждением Администрации, путем направления змвителю

уведомления, подписанного усиленной квалификационной подписью, содержащего

входящий регистрационНый номеР збIвления, дату получения уполномоченным
орГаномУкВанногоЗаявленияиприлагаемыхкнеМуДокУМентоВ.атакжепереЧенЬ
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с

указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).

19. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
19.1. В соответствии с закJIюченным соглашением о взаимодействии между

уполномоченным МФIl (далее - умФц) и уполномоченным органом- об

организациИ предоставленИя муниципальной услуги, мФЦ осуществляет

следующие административные процедуры :

- Информирование (консультация) по порядку предоставления

муниципаJIьной услугп:

- Прием и регистрация зdпроса и документов от зtUIвителя для получения

муницип.Iльной услугиl
- Составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе,

подтверждrlющих содержание электронных документов, направленных в МФЩ по

результатам предоставления муниципальной услуги.
t9.2. Осуществление административной процедуры <Информирование

(консультация) по порядку предоставления муниципальной ус.тryги>.

l9.2.1. Административную процедуру <Информирование (консультация) по

порядкУ предоставленИя муниципа]чьной услуги> осуществляет специалист МФЦ.

Специалист МФI\ обеспечивает информационную поддержку заявителей при

личном обращении заявителя в МФц, в организации, привлекаемых к реiutизации
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функций МФц (далее - привлекаемые организации) или при обращении в центр

телефонного обслуживания УМФЦ по следующим вопросам:

- срок предоставления муниципrlльной услуги;

- информачию о дополнительных (сопlzтствующих) услугах. а также об

услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципаJIьной услуги,

размерах и порядке их оплаты;

- порядок обжалования дсйствий (бсздействия), а такr(е решений органов,

предоставляющих муниципальную услуry, муницип.rльных служащих, МФL{,

работников МФI-|:

- информацию о предусмотренной законодательством Российской

Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих

муниципальнУю услугу, работников МФЩ, работников привлекаемых организаций,

за нарушение порядка предоставления муниципzrльной услуги;

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного зzulвителю в

результатс ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФI-| или его

работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками

обязанностей, пред),смотенных законодательством Российской Федерации;

- режим работы и адреса иных МФI-| и привлекаемых организаций,

находящихся на территории субъекга Российской Федерации;

- инуЮ информацию, необходимую для получениJ{ муниципаJIьной услуги,

за искJIючением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета

документов или правовую оценку обращения.

19.3. Осуществление административной процелуры <прием и регистрация

запроса и документов)).
19.3.1. Административную процедуру <Прием и регистрация запроса и

документов) осуществляет специалист МФЦ, ответственный за прием и

регистрацию запроса и документов (далее - специалист приема МФЩ).

|9.з.2. ПрИ личном обращении зiцвителя за предоставлением

муниципальной услуги, специалист приема МФI_{, принимающий зiцвление и

необходимые документы. должен удостовериться в личности заявителя

(представителязаявителя). Специалист приема МФЩ, проверяет документы,

предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям,

установленным настоящим административным регламентом :

- в случае наличиJI оQнований для oTкirla в приеме документов,

определенных в пункте l0 настоящего административного регламента, уведомляет
заrIвителя о возможности получения откaва в предоставлении муниципальной

услуги.

- если заявитель настаивает на приеме документов, специi}лист приема

МФЦ делает в расписке отметку (принято по требованию>.

19.3.3. Специ.шист приема МФЦ создает и регистрирует обращение в

элекгронном виде с использованием автоматизированной информачионной

системы МФЦ (далее - АИс МФI-|). Спечиалист приема МФI-{ формирует и

распечатывает 1 (один) экземпляр змвления, в случае отс}тствия такого у
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змвителя, в соответствии с требованиями настоящего административного

регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с укzванием наименования

МФI], гле оно былО принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности,

ФИо, и предлагает змвителю самостоятельно проверить информацию, указанную

в заявлении, и расписаться.
19.3.4. Специалист приема МФЩ формирует и распечатывает l (о.rин)

экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных

змвителем докумеЕтов, с указанием формы их предоставления (оригинал или

копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает.

предлагает змвителю самостоятельно проверить информацию, указанную в

расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного

зaUIвления, представленных заявиiелем документов (сканирует документы в форме,

которой они были предоставлены зaUIвителем в соответствии с требованиями

административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем. Заявление,

документы, представленные заявителем, и расписка после сканирования

возвращаются зaцвителю.

19.3.5. ПриrrяТые у заявителЯ документы, заявление и расписка передак)тся в

электронном виде в уполномоченный орган по защищенным каналам связи с

досылкой на бумажныХ носителях, документоВ ук:ванныХ в подпунктах (г), ((д)

пункга 9.1 настоящего Регламента.

19,4. Осуществление административной процедуры <составление и выдачу

змвителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание

электронных документов, направленных в мФЦ по результатам предоставления

муниципa}льной услуги>
19.4.1. АдминистративIIую процедуРу ((составление и выдачу заявителям

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных

документов, направленных в МФL{ по результатам предоставления муниципальной

услугиD осуществляет специtlJIис,г МФI-|, ответственный за выдачу результата

предоставления муниципzrльноЙ услуги (далее - уполномоченный специaUIист

мФц).
19.4.2. При личном обращении зzUIвителя за получением результата

муниципаJIьнОй услуги, уполномоченный специirлист мФц, должен

удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).

l9.4.3. Уполномоченный специалист МФt{. осуществляет составление.

заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих

содержание электронных документов, при этом уполномоченный специалист МФЦ
при подготовке экземпляра элекгронного документа на бума)кном носителе,

направленного по результатам предоставления муниципtшьной услуги,
обеспечивает:

- проверку действительности элекtронной подписи должностного лица

уполномоченного органа, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ
по результатам предоставлениJI муниципirльной услуги;

- изготовление, заверение экземпляра электронного документа на

бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных



нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с

изображением Государственного'герба Российской Федерачии);

- учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном

носителе.

19.4.4. Уполномоченный специалист МФЦ, передает документы,

являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, заrIвителю (или

его представителю) и предлагает змвителю ознакомиться с ними.

l9.5. В соответствии с закJIюченным соглашением о взаимодействии между

умФЦ и уполномоченным органом, и если иное не предусмотрено федеральным

законом, на МФЦ может быть возложена функция по обработке информачии из

информационных систем уполномоченного органа, и составление и заверение

выписок полученных из информационных систем уполномоченного органа, том

числе с использованием информачионно-технологической и коммуникационной

инфраструкryры, и Выдачу заявителям на основании такой информачии

документов, включiш составление на бумажном носителе и заверение выписок из

укiванных информационных систем, в соответствии с требованиями,

установленными Правительством Российской Федерации. И если иное не

предусмотрено правиJlами организации деятельности многофункциональных

центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, составленные на

бумажноМ носителе и заверенные МФЩ выписки из информационных систем

органов, предоставляющих муниципzrльные услуги, приравниваются к выпискам из

информачионных систем на бумажном носителе, составленным самим органом,

предоставляющим муниципаJIьные услуги.
l9.6. В соответствии с муниципальными правовыми актами для

муниципа.],IьнОй услугИ и соглашением о взаимодействии на МФЩ может быть

возложена функчия по предоставлению муниципаrrьноЙ услуги в полном объеме,

вкJIючzш принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об oTкirзe

в ее предоставлении, составление И подписание соответствующих документов по

результатам предоставления такой муниципальной услуги либо совершение

надписей или иных юридически значимых действий, являющихся результатом
предоставления муницип:lльной услуги.

IV. ФОРМЫ KOHTPOJUI ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

20. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением

пастоящего Регламента
20.1. Текущий контроль за собJIюдением и исполнением ответственными

должностными лицами положений настоящего административного регламента и

иных нормативных правовых актов, устанавливающих тебования к

предоставлению муниципаJIьной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами, осуществляется диреюором Учреждения АдминисT 

рации.

L4
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20.2. ответственность должностного лица органа местного самоуправления

муниципarльного образования Приморского края либо работника муниципального

учреждения за нарушение административного регламента
Нарушение должностным лицом Учреждения Администраuии, либо

работником муниципального учреждения, осуществляющим деятельность по

предоставлению муниципальной услуги. настояшlего административного

регламента, повлекшее непредставление муниципальной услуги змвителю либо

предоставление муницип:rльной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,

влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона

Приморского края от 05.03.2007 J.lЬ44-кЗ <Об административных правонарушениях

в Приtлорском крае>.

2|. Ответственность должностных лиц органа, уполномоченной
оргапизации, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и

действия (бездействие), при,нимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления мупиципальной услуги.
Нарушение должностным лицом Учреждения Администрации, либо

работником муницип:шьного учреждения, осуществляющим деятельность по

предоставлению муниципальной услуги, настоящего административного

регламента, повлешхее непредставление муниципальной услуги заявителю либо

предоставление муницип!rльной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

влечет адNIинIrстративную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона

Приморского кр:ц от 05.0з.2007 лъ44-кЗ <Об административных правонарушениях

в Приморском крае>.

Ч. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИrI
рЕшЕний и дЕйствий (БЕздЕйствиJI) оргАнА. прЕдостАвляющЕго

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
оргАнизАциЙ, укАзАнных в чАсти 1.1 стАтьи 16 ФЕдЕрАльного
ЗАКОНА ОТ 27.01.20|0 ЛЪ 210-ФЗ (ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИJ{

ГОСУМРСТВВННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

22. Порядок подачи и рассмотрепия жалоб
21.1. Заявите,rь имеет право на обжа.lIование действий (безлействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу. а также должностных лиц или

муниципальных служащих. предоставляющих муниципaL,Iьную )сл),г},. в

досудебном (внесудебном) порядке.

,Щосудебный (внесулебный) порядок обжа,rования действий (бездействия)

(бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, а также

должностных лиц или муниципiшьных служащих, предоставляющих

муниципальную услугу, включает в себя подачу жшобы. Жалоба подается в
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письменной форме на бумажном носителе. в электронной форме в орган,

предоставляюший муниципальную услугу. Жалобы на решения. принятые

руководителем органа, предоставляющего муниципzшьную услугу, подаются в

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия

рассматривatются непосредственно руководителем органа, предоставляюшего

муниципальную услуry.
2|.2.Жмоба может быть направлена по почте, через мФц, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети <Ингернет>,

официальногО сайта органа, предоставляЮщего муниципzl,lьную услуry, единого

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портrrла

государственных и муниципalльных услуг, а также может быть принята при личном

приеме змвителя.
21.3.ПрИ поступлении жа"Iобы в МФЦ, МФI{ обеспечивает ее перOдачу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые

установлены соглашением о взаимодействии между мФЦ и органом,

предоставляюЩим муниципаЛьную услугу, но не позднее следующего рабочего дня

со дшl поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципtlльной услуги МФI-{

рассматривается в соответствии С настоящим административным регламентом

органом, предоставляющим муниципальной услугу, закJIючившим соглашение о

взаимодействии.
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

21.4.8 случае подачи жалобы на личном приеме зtlявитель представляет

документ, удостоверяlощий его личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
в случае если жалоба подается через представителя зiulвителя, также

представляетСя документ, подтверждающий полномочиJI на осуществление

действий от имени зtцвителя. В качестве документа. подтверждаюшего

полномочия на осущеOтвление действий от имени заявителя, может быть

представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (лля физических лиц);

- оформленнм в соответствии с законодательством Российской

Федерачии доверенность, завереннм печатью зalявителя и подписанная

руководителем заrIвителя 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 дёйствовать от имени заявителя без

доверенности.
21.5. При подаче жа,rобы через представителя заявителя в элеюронном виде

документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени

з:ulвителя, могут быть предiтавлены в форме электронных документов.



подписанных элекгронной подписью, вид которой предусмотрен

законодательством РоссийскоЙ Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность змвителя, не требуется.

2 1 .6. ,ЩосулсбНый (внесулебный) порядок обжа.lIования, установленный
настоящиNI разделом, применяется ко всем административным процедурам,

перечисленным в разделе III настоящего Регламента, в том чис.те заявитель вправе

обратиться с жалобой в случаях:

- нарушенИя срока регистрации заявлениJI о предоставлении

муниципzrльной услуги;
- нарушениJI срока предоставления муниципальной услуги;

- требования у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми акгами Российской Федерации, муниципaшьными

правовыми актами Хорольского муниципalльного округа Приморского края для

предоставлениJI муниципаJIьной услуги l

- отказа зaшвлlтелю в приеме документов, предоставление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерачии,

муницип:}льными правовыми актами Хорольского муниципarльного округа

Приморского края для предоставления муниципаJIьной услуги;

- отказа з:UIвителю в предоставлении муниципаtьноЙ усJIуги, ссли

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными "нормативными правовыми акгами Российской

Федерации, муниципальными правовыми акгами Хорольского муниципального

округа Приморского края для предоставJIения муниципальной услуги;

- требования у заявителя при предоставлении муниципirльной услуги

плать1, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, муниципаJIьными правовыми актами Хорольского муниципiшьного

округа Приморского края;

- отказа органа, предоставляющего муницип:}льную услугу,

должностногО лица органа, предоставJIяющего муниципальную услуry, либо

муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданныХ в результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений-

2l .7. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющеr,о муницилмьную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry, либо

муниципального служащего, решения и действия (безлействие) которых

обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при нzrличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождениЯ заявителЯ - юридического лица. а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) элекгронной почты (при наличии) и почтовый адрес. по

которым должен быть направлен ответ змвителю;
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,

предоставляющего муниципarльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служашего;

- доводы, на основании которых зalявитель (представитель заявителя) не

согласен с решением и действием (бездел-tствием) органа, предоставляющего

муниципаJIьную услуry, должностного лица органа, предоставляющего

муниципzrльнУю услугУ либо мунициПальногО служащего. Заявителем могут быть

представлены докумен,l.ы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо

их копии.
21.8. Перечень оснований дJIя отказа в удовлетворении жалобы и сJryчаев, в

которых ответ на жалобу не дается:

- в удовлетворении жалобы откtвывается в случае наличия вступившего в

законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же

основаниям;

- в удовлетворении жатlобы откalзываЕтся в случае подачи жалобы лицом,

полномочиJI которогО не подтвержденЫ в порядке, установленном

законодательСтвом Российской Федерации и настоящим административным

регламентом;
- в удовлетворении жалобы отказывается в случае наличия решения по

жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же

предмету жалобы;

- в случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

Выр.Dкения'УГрозыжизни.здоровьюиимУЩесТВУДолжносТноголица'аТакже
членов его семьи, жа:tоба может быть оставлена без ответа по существу

поставленных в ней вопросов, при этом зaUIвитель, направивший жа,rобу, в течение

30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется о недопустимости

злоупотебления правом;

- в случае если,гекст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не

дается И она не подIежрlт направлению на рассмотрение в государственный орган,

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их

компетенцией, о чем в течение семи дней,со дня регистрации жалобы сообщается

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются

прочтению;

- в случае если в жалобе не yкilзaнa фамилия заявителя, направившего

жалобу, или почтовый адрес, по-которому должен быть направлен ответ, ответ на

жалобу не дается;

- в случае если в жаJIобе содержится вопрос, на который змвителю
неоднократно давались письменные отвgты по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или

обстоятельства, руководитель органа, предоставляющего муниципzrльную услуry,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гра]кJаtlltном

по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые

18
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жалобы направлялись в один и hoT же орган, предоставляющий муниципальную

услуry илИ одномУ и тому же должностному личу. О данном решении заявlIтель,

направивший жаrrобу, уведомляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

21.9.В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня

ее регис,трации указанный орган направлясг жа.побу в уполномоченный на ее

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о

перенаправлении жалобы.

при этом срок рассмотрения жа.,rобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

21.10.Жалоба подлежит регистрации не позднее олного рабочего дня

следующего за днем пост) пления в орган, предоставляюший муниципальную

услуry.
2 l .1 1 . Жалоба подлежит рассмотрению:
а) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации;
б) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования

отказа в приеме документов у зzrявителя (представителя заявителя), либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставлениJl мунициIlальной услуги документах или в случае обжалования

нарушения установленного срока таких исправлений.

21.t2.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий

муниципальную услуry, принимает одно из следующих решений:
l) Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципirльной услуги документах, возврата заявителю денежных

среДсТВ'ВзиМаниекоторыхнепреДУсмотренонорматиВныМипраВовымиаКIаМи;
2) откzlзывает в удовлетворении жа.гtобы.

ответ по результатам рассмотрения жа,тобы направляется заявителю не

позднее днJr, следующего за днем пришIтия решенлlя, в письменной форме.

по желанию заrlвителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может

быть предстаВлен не позднее днJt, следующего за днем принятия решения. в форме

электронного документа, подписанного элекгронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на

рассмотрение жалобы органа9 вид которой установлен законодательством

Российской Федерации.

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муницип.rльную

услуry принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в

том числе по выдаче зiu{вителю,результата муниципаJIьной услуги, не позднее 5

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

21.13.B случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава админисlративного правонарушения, предусмотренного

статьей 5.6З Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,



20

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб неза]иедлител ьно [IаправJIяет

имеющиеся материalлы, содержащие признаки состава административного

правонарушения или преступленIlя! в органы прокуратуры.



СправочнаЯ информациЯ о месте fiахождения, графике работы,
контактных телефопах, адресах электронной почты, органа,

предоставляющего мунпципальную усл}г}l организаций,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги и

многофункчиональных центров предоставления государственных и

. муниципальных услуг

муниципа.lIьное казенное учреждение <служба обеспечениJl деятельности

образовательных учреждений Хорольского муниципального округа Приморского

края)
(наименование оргава! прелосmвJIяюUlего муницrlпап ьную услуl,у)

1.1. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу:

692254, Приморский край , Хорольский район. с. Xopo-1b. у.л. Ленинская.5l

1.2. График работы органа, предоставляющего муниципальную услуry:
Понедельник: 09.00 - 18.00

Вторник: 09.00 - 17.00

Среда: 09.00 _ 17.00

Четверг: 09.00 _ 17.00

09.00 17.00

Счббота: Выходной
Воскресенье: Выходной

1.3. Контактный телефон органа, предоставляющего муниципilльную услуry:

l
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Приложение Nч l

к муницип:lльному регламенту предоставления
муницилаJIьной услуги (Предоставление

компенсация родителям (законным
представителям) части расходов на оплату
стоимости путевки. приобретенной в

органиiациях и (или) у индивидуальных
предпринимателей, окaвывttющих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, в

Приморском крае>

Пятница:

1.3. График приема змвителей:
Понедельник: 9.00.00 -18.00

Вторник: 9.00 - 17.00

Срела: 9.00 - 17.00

Четверг: 9.00 - 17.00

Пятница: 9.00 - 17.00

Суббота: Выходной
Воскресенье: Выходной
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8G2з47) 2-|4-71

1.4. Официальный сайт органа, предоставляющего муниципirльную услугу,

расположен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адрес

http ://www.horolruno.ru

1.5 Адрес элекгрОнной почтЫ органа, предоставляЮщего муниципальную услугу:
khr-runo@mail.ru

2. Многофункциональные цеЕтры предоставления государственных и муниципальных

услуг, Приморского края (далее - МФЦ)

2.1. Перечень МФI_{, расположенных на территории Приморского края, места их

нахожления и графики работы рiвмещены на официальном flорта.пе сети МФl-[

ПриморскогО KptU{, расположенном в информачионно-телекоммуникационной

сеги Интернет по адресу:
www.mfс-25.rч

2.2. Единьtй Телефон сети МФI], расположенных на территории Приморского края:

8(423) 201_01-56

2.3. Алрес элекгронной почты:
info@mfc-25.ru



СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С
КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. КонституцияРоссийскойФедерации;

2, Гражданский кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 24.1|.1995 N 18l-ФЗ "О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации";

4. Федеральный закон Ьт 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации".

5. Федершrьный закон от 06,10.2003 N 13l-ФЗ "об общих принципах

организации местного самоуправJIения в Российской Федерации";

6, Федера,тьныЙ закон от 2,1 .07.2010 Ns 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг":
,7. Закон Приморского края от 03.12.2013 N 314_кз "о наделении

органов местного самоуправления муниципzrльных районов, муниципальных

округов, городских округов Приморского Kp.ul отдельными государственными

полномочиями по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей

Приморского края";

8. Закон Приморского края от 26.12.2014 N 530-КЗ "Об организачии и

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае";

9. Постановление Администрации Приморского кр{u от 12.02.2014 N 40-

па "О размере и Порядке компенсации родителям (законным представrтгелям)

части расходов на оплату стоимости п}тевки, приобретенной в организациях и

Приложение J\Ъ 2

к муницип{lльному регламенту предоставления
муниципа,,Iьной услуги <Предоставление

компенсация родителям (законным
представителям) части расходов на оплаry
стоимости п}тевки, приобретенной в

организациях и (или) у индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по

" организации отдыха и оздоровления детей, в

Приморском крае>



(или) у индивиду:Lтьных предпринимателей, оказывающих услуги по организации

отдыха и оздоровления дегей, в Приморском крае";

10. Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 "О порядке

подачи И рассмотрениЯ жалоб на решения и действия (безлействие) федеральных

органоВ исполнительноЙ властИ и иХ должностных лиц, фелеральных

государственных сJlужащих, должностных лиц государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорачии по атомной

энергии ''Росатом'' и ее должностных лиц" (вместе с "Правилами подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов

исполнительной власти , "* доп*"оaтных лиц, фелеральных государственных

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации, а также Государственной корпорачии по атомной энергии "Росатом" и

ее должностных лиц");

1l. Постановление Правительства рФ от 18.03,2015 N 250 "об

утверждении требований к составлению и выдаче заявителям док} MeH,loB на

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,

направленных в многофункчиональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг по результатам предоставлениJI государственных и

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и

органами, предоставляющими муниципaцьные услуги, и к выдаче заявителям на

основании информации из информациоtlных систем органов, предоставляющих

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципtшьные услуги, в

том числе с использованием информационно-технологической и

коммуникационной инфраструкryры, документов, вкJIючая составление на

бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем"l

|2. Закон Приморского края от 5 мая 20|4 года N9 40l-КЗ

<об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных

групп населения к объекгам социальной, транспортной и инженерной

инфраструкryр в Приморском Kpieul

l3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 22 июня 2015 года Ns 386н <Об утвержлении формы документа,

подтверждающего специaшьное обучение собаки-проводника, и порядка его

выдачи);

z4
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14. сп 59.1з3з0.2012. Свод правил. .Щоступность зданий и сооружений

для маломобильных груIIп насеЛения. Акryализированная редакция СНиП 35-01-

2001, утвержленные приказом Министерства регионалЬного р.Iзвития Российской

Федерации Ns 605 от 27 rcкабря 2012 года;

l5. СП l38.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения,

доступные маломобильным группам населения. Правила проекгирования>,

утвержденные прикzвом Госстроя Ns l24lГС от 27 лекабря 2012:

l6. Устав Хорольского муницип{lльного округа Приморского крrrя, принят

рошением .Щумы Хорольского муницип.lльного от 27 ноября 2020 г, Np 4'7

(Зарегистрирован З0 декабря 2020 г., обнародован 18 января 202l г.):

17. ПостановленИе администраЦии Хорольского муниципального района

от зl марта 2014 года Ns235 <О мерах по ре:rлизации постановления

АдминистрацИи Приморского KpбI от 12 февраля 2014 года Ns4O-па <О размере и

порядке компенсации родитеJUIм (законным представителям) детей части расходов

на оплату стоимости lIутевки, приобретенной в организациях и (или) у

индивидуальных предпринимателей, окzlзывающих услуги по организации отдыха

и оздоровления детей, в Приморском крае> (источник официального

опубликования

http://www.khorol.ru/str.php?razdel=omsu&id_blok:2&idзage:173&id_str:1073&id_

level_1:1 1&id_leve1_2:18&id_leve1_3:58&id_leve1_4:0&id_leve1_5:0&id_leve1_6:0

&id_leve1_7:0)
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Приложение ЛЪ 3

к муниципальному регламеl{ту предоставления
муниципальной услуги кПредоставление
компенсация родителям (законным
представителям) части расходов на оплату
стоимости п}тевки, приобретенной в

организациях и (или) у индивидуzrльных
предпринимателей, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей. в

Приморском крае>

,Щирекгору МКУ (СОД МОУ
Хорольского МО>

(ФИО граж,rанина)

(серия. номер документа,
удостоверяющего личность

кем и когда вь!дан)
тел.
СНИЛС родителя
(законного
ппелставителя)
СНИЛС рабенка --=-

Прошу выплатить
ЗАЯВЛЕНИЕ

компенсацию части расходов на оплату стоимости
путевки в размере рублей

(стоимость путевки)
в размере рублеЙ

(размер компенсации)
за отдых/оздоровление моего ребенка

в
(наименование организации отдыха)

(адрес организации отдыха)
в период с ((_D ))

На учете в департаменте труда и социtlльного р:ввития Приморского края

как семья с доходом ниже величины прожиточного минимума состою / не состою.
Назначенную мне по данному заJIвлению компенсацию прошу перечислить на

20 г. по( 20 г

' при указании родителем (закояным предсгавtfгелем) в качестве получагеля компенсации цд9I9_ддцД. ВеОбХОЛИМО

указать банковские реквизиты его счета. открытого в кредитной органиJации и данные локумен,rа. }досlоверяюutего



(номер лицевого счета) (наименование кредитной

Бик
кпп

.Щата Фио)

инн

1ц,Iцбстб (пDпЛОЖИТь к заявлениЮ копию докчментп. чдостовеDяюlцегО личность ляца. на чей сч€т бYдOТ

пеDечислеяа компенсация}

организации )



МКУ (СОД
Хорольского МО>

моу

28

Приложение Nч 4

к муниципalльному регламенту предоставления
муниципальной услуги <Предоставление
компенсация родителям (законным

представителям) части расходов на оплату
стоимости п}тевки, приобретенной в

организациях и (или) у индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, в

Приморском крае>

Блок-схЕмА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

инистрлтивных про р
Прием И регистрация заJIвления О выплате компенсации части расходов на оплату стоим ости

ll ип лагаемых к н до ентов

Единый порта,r
государственных и

\1 иципальных c.rl г

v

Многофункчиона;tьный
цен1т

Направление заJIвления и

документов исполнителю
м альнои

ч
подготовка и нап ение межведомственного за оса и пол ение ответа

,l,

ешения о п

Предоставление компенсации (перечисление
суммы затрат на приобретение п)тевки на счет

родителя (законного представителя), открьrгый
в кредитной организшIии Российской
Феде ции

доставлении компенсации и ее м

Оформление в письменной форме решения
об отказе в предоставлении компенсации] и

уведомления о принятом решении об отказе
в предоставлении компенсации, с указанием
оснований отказа Регламента и

приложением документов подтверждающих

укaванные основания, подписанное
должностным лицом Учрежления
Админи

Направление змвителю уведомления о
принятии решения об отказе в

предоставлении компенсации в письменной

форме почтовым отправлением или в

п

Направление зФlвления и

документов исполнителю
иципальной ги

Направление зzUIвления и

документов исполнителю
N{ пальнои и

Оформление в письменной форме решения о
предоставлении компенсации и ее размере, и

уведомления о принятом решении о

предостilвлении компенсации и ее pilЗMepe

Направление змвителю уведомления о
принятии решения о предоставлении
компенсации в письменной форме почтовым
отправлением или в электроЕной форме

эле ннои ме



1.

зtlявлениJI))

1 .l.
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Приложение Nэ 5

к муниципальному регламенту предоставления
муниципальной услуги <Предоставление
компенсация родителям (законным

представителям) части расходов на оплату
стоимости путевки, приобретенной в

организациях и (или) у индивидуzшьных
предпринимателей, оказывающих услуги по
организачии отдыха и оздоровления детей. в

Приморском крае>

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНШЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

осуrчеств;tение административной процедуры <прrrем и рсгис,грация

Административную процедуру (Прием и регистрац}rя зiulвлен}tя)

осуществляет лицо, ответственное за цредоставление муниципальной услуги,

1.2. При личном обращении зaulвителя за предоставлением муниципальной

услуги лицо] ответственное за предоставление муниципальной услуги, до,lжно

удостовериться В личностИ заявI,rгеля (представителя заявителя). Лицо,

ответственное за исполнение .,муниципaшьной услуги проверяет документы,

представленные змвителем, на полноту , соответствия требованиям настоящего

регламента.

l.з. В случае наличия оснований для отказа в присме документов,

определенных пунктом 9 настоящего Регламента, лицо, ответственное за

предоставление муниципальной услуги, уведомляет зtцвителя о возможности

получения откaва в предоставлении муницйпальной услуги.

1.4, Если змвитель настаивает на приеме документов, лицо, ответственное за

предоставление муниципrrльной услуги, делает в расписке отметку (принято по

требованию>.

1.5. При поступлении дОкументов в Учреждение Администрации по

электронной почте или почтовой связью лицо, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, принимает и регистрирует документы в журнаJIе входящей

корреспонденции не позднее одного рабочего дIur, следующего за днем

поступления документов.
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1.6. Лицо, oTBeTcTBeHHQe за предоставление муниципальной услуги,

выдает заявителю расписку о принJIтии документов.

2, Осуществление административной процедуры кНаправление

зaUIвления и документов исполнителю муниципaшьной услуги>

2.|. Административная процедура <Направление заявления и документов

исполнителю муниципtшьной услуги> осуществляется специ:lлистом мФц,

при}Iявшим документы отзаявителя.

2.2. Административные процедуры подробно описаны в пункге 17,1

рвдела 3 настоящего Регламента.

з. Осуществление административной процедуры <<Рассмотрение

змвления и приложенных к зйвлению документов, проверка представленных

документовD

3.1. Административнirя процедура кПодготовка и направление

межведомственного запроса и получение ответа> осуществляется лицом,

ответственным за исполнение муниципzrльной услуги.

3.2. Лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, не позднее

одного рабочего дня, следующего за днем поступления зарегистрированного

ЗаявJtенияипакеТаДокуменТоВ.проводитперВичнУюПроВеркУпреДстаВЛенных

документов на предмет полноты. В случае, если заявитель не предоставил

документы, указанные в подrryнкте 9.2 настоящегО Регламента, лицо,

ответственное за исполнение муниципальной услуги, в рамках межведомственного

информационного взаимодействия формирует и направляет запрос не позднее двух

рабочих дней, следующего за днем поступления документов от специмиста,

ответственного за прием докумеllтов, в органы межведомственного

информационного взаимодействия.

3.3. Направление запроса осуществляЕтся по канаJIам единой системы

межведомственного информачионного взаимодействия в порядке и сроки,

определенные деЙствующим законодательством (5 рабочих днеЙ).

Ответ на запрос включает в себя документы (информачию), которые были

оцажены в запросе уполномоченного органа, либо содержит информацикl об

отсутствии соответствующих документов (информации).

Огвет на запрос может быть сформирован на бумажном носителе или при

возможном элеlсгронном взаимодействии в элеrгронном виде.



3.4. Получив ответ на межведомственный запрос, лицо, ответственное за

исполнение муниципilльной услуги, формирует полный пакет документов и

направляет для исполнения, следующей админис,тративной процедуры.

Непредставление (несвоевременное представление) органом по

межведомственному запросу документов и информачии не может являться

основанием для отказа в предоставлении заявитслю муниципальной услуги,

з.6. Результатом административной процедуры является получение

межведомственного ответа. Срок выполнения административной процедуры - не

более 7 дней со дня регистрации заявления о предоставлении компенсации,

4. Осупrествление административной процедуры <принятие решения о

предоставлении компенсации и ее р{вмере)

4.1. АдминисТративнtul процедура <Принятие решенrlя о предоставлении

компенсации и ее размереD осуществляется комиссионно. состав комиссии

утверждается приказом директора Мку (сод Моу Хорольского Мо), По

рсзультатам рассмотрения документов оформляется протокол, в котором

прописывается решение комиссии.

4.2. Комиссия принимает решение о предоставлении муниципаJIьной услуги

или об отказе в предоставлении муниципаJIьной услуги в течение одного рабочего

днJr со дня рассмотрения докумекгов.

4.3. Результатом административной прочедуры является:

а) направление родителям (законным представителям) уведомления о

предоставлении компенсации и ее prвMepe способом, укшанном в змвлении, в срок

не позднее 5 рабочих дней со д}ul принятия решения;

б) направление родителям (законным представителям) уведомления об

откalзе В предоставлении компенсации способом, указанном в змыIении, в срок не

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

4.4. Срок выполнения административной процедуры - не более l5 рабочих

дней со дня регистрации заявления.

5. Осуществление административной процедуры (Предоставление

компенсация родителям (законным представитеJUrм) части расходов на оплату

стоимости путевки, приобретенной в организачиях и (или) у индивидуi}льных

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления

дgтей, в Приморском крае>

5.1. Административную процедуру <Предоставление компенсация

31
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родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости

путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуziльных

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления

детей, в Приморском крае>) осуществляет лицо! ответственное за исполнение

муниципальной услуги.

5.2. основанием для начала административной процедуры являgтся принятие

решения о предоставлении муниципrlльной услуги заявителк).

5.3. Перечисление компенсации на банковские реквизиты лицевого счета,

открытого в кредитной организации, указанного в заявлении, осуществляется

Учреждением Администрации в течение 30 рабочих дней со дня приняти,l

решения, указанного в пункте 4.3 раздела 4 настоящего приложения к Регламенry.

5.4. Результатом административной процедуры является перечисление

компенсациИ на банковские реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной

орГанизации'УказанноГовза'lвлении'осУЩестВляется}полномоченныморганомВ

течение 30 рабочих дней со дня принятия решениJI, указанного в пункте 4.3 разлела

4 настоящего приложениJt к Регламенry.

6. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение

административных процедур :

ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество

.Щолжность, место
работы

Номер телефона

l иценко Юлия
Викторовна

тел: 8 (42347) 2-|4-71

2 Баранкова
Надежда

Алексеевна

Главный бухгалтер
МКУ (СОДМОУ
Хорольского МО>

тел 8 (42З47) 2-14-'71

з Бухгалтер (по учету)
МКУ (СОДМОУ
Хорольского МО>

тел: 8 (42347) 2-11-2'|

заместитель главного
бухгалтера МКУ rcОД

МОУ Хорольского
мо>>

Бабченко Наталья
Александровна


