
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21 июня 2013г.          № 837 

с. Аксарка 

 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

по организации отдыха детей в каникулярное время 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 21 января 2013 года № 43 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования Приуральский район», Администрация 

муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

организации отдыха детей в каникулярное время согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 09 апреля 2012 года № 459 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации отдыха 

детей в каникулярное время». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального образования Приуральский район. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального образования Приуральский район В.Г. Шлапакову. 

 

 

 

Глава Администрации                 А.Н. Нестерук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

от 21 июня 2013 года № 837 
 
 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования Приуральский район 

по организации отдыха детей в каникулярное время 
 

I. Общие положения 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 

Административный регламент) по организации отдыха детей в каникулярное время разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-

ФЗ), в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 
 

Круг заявителей 
 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

-физические лица (население школьного возраста от 6 до 18 лет) (в соответствии с пунктом 

3 статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ). 
 

Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

А) структурное подразделение Администрации района (муниципальное учреждение): 
Управление культуры, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального 

образования Приуральский район, расположено по адресу: 629620, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Приуральский район, с.Аксарка, ул.Первомайская, д.28А, телефон/факс 

8(34993) 22-1-07, электронная почта Kkmspr@rambler.ru. 

А1. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Управлением культуры, 

молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования 

Приуральский район, расположено по адресу: 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Приуральский район, с.Аксарка, ул.Первомайская, д.28А, телефон/факс 8(34993) 22-1-07, 

электронная почта Kkmspr@rambler.ru. 

График приема посетителей: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 18.00; 

Обеденный перерыв - 12.30-14.00 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется - продолжительность 

рабочего дня уменьшается на один час; 

А2. информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 

представляется: 

- непосредственно специалистами структурного подразделения Администрации района 

(муниципального учреждения); 



- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования: 
телефон/факс 8(34993) 22-1-07. 

 -посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах структурного 

подразделения Администрации района (муниципального учреждения), в помещении управления 

культуры; 

А3. для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, 

ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться: 

 -в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного подразделения 

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу; 

 -в письменной форме лично или почтой в адрес структурного подразделения 

Администрации района (муниципального учреждения); 

 -в письменной форме по адресу электронной почты структурного подразделения 

Администрации района (муниципального учреждения): Kkmspr@rambler.ru. 

Б) структурное подразделение Администрации района (муниципальное учреждение): 
Управление образования Администрации муниципального образования Приуральский район, 

расположено по адресу: 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, 

с.Аксарка, пер.Школьный, д.2, телефон/факс 8(34993)22211, электронная 

почта aksarka-obr@mail.ru. 

Б1. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Управлением 

образования Администрации муниципального образования Приуральский район, 

расположено по адресу: 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, 

с.Аксарка, пер.Школьный, д.2, телефон/факс 8(34993)22211, электронная почта 

aksarka-obr@mail.ru. 

График приема посетителей: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 17.00; 

Обеденный перерыв - 12.30-14.00 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется - продолжительность 

рабочего дня уменьшается на один час; 

Б2. информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 

представляется: 

- непосредственно специалистами структурного подразделения Администрации района 

(муниципального учреждения); 

- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования: 
телефон/факс 8(34993) 22211. 

 -посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах структурного 

подразделения Администрации района (муниципального учреждения), в помещении управления 

образования; 

Б3. для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, 

ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться: 

 -в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного подразделения 

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу; 

 -в письменной форме лично или почтой в адрес структурного подразделения 

Администрации района (муниципального учреждения); 

 -в письменной форме по адресу электронной почты структурного подразделения 

Администрации района (муниципального учреждения): aksarka-obr@mail.ru. 

4. Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы 

специалисты структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 



телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения Администрации района, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 

получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает 

другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 

письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение дается в течение 15 дней со дня регистрации письменного 

обращения в структурное подразделение Администрации района (муниципальное учреждение). 

Специалисты структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за 

рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, 

подписывается руководителем структурного подразделения Администрации района 

(муниципального учреждения) либо уполномоченным им лицом и направляется по почтовому 

адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 

фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

5. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное 

время. 

6. Наименование структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения), предоставляющего муниципальную услугу: Управление культуры, молодёжной 

политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский район, 

Управлением образования Администрации муниципального образования Приуральский район. 

Специалисты структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения) не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Районной 

Думы муниципального района. 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление организованного отдыха обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений: отдых детей в лагерях с дневным пребывание детей на базе муниципального 

образования учреждений в каникулярное время; 

- обеспечение функционирования лагеря с дневным пребывание детей: предоставление питания, 

обучающимся, воспитанникам; 

- содержание территории, зданий и помещений лагеря с дневным пребывание детей; 

- организация работы медицинский кабинетов в лагерях с дневным пребывание детей; 



- обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время оказания услуг (охрана 

общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и др.) 
 

Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

8. Информация о времени и месте организации отдыха детей в каникулярное время 

предоставляется в течение 15 дней с момента регистрации обращения заявителя (получения 

структурным подразделением Администрации района (муниципальным учреждением) 

документов согласно перечню, указанному в пункте 10 настоящего административного 

регламента). 
 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 

9. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются: 

-Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

-Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основных системных профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральный закон от ЗОюОЗ.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
-Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р «Стратегия 

государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 

-Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2009 №70-ЗАО «О молодежной политики 

в Ямало-Ненецком автономном округе» 
-Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, муниципального образования Приуральский район. 
 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

10. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в структурное 

подразделение Администрации района (муниципальное учреждение) с заявлением о 

предоставлении данной услуги. 

Заявление составляется по форме согласно приложению № 1, заполняется заявителем 

собственноручно, оформляется в единственном экземпляре и подписывается заявителем. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

-Анкета заявителя по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту; 

-копия документов, удостоверяющего личность заявителя; 

-копии документов, подтверждающие полномочия заявителя: 
А) свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении, свидетельство 

об установлении отцовства; 

Б) соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства; 

10.1. документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий (в 

случае, если ребёнок отнесён к одной из категорий: 

A) для детей, оставшихся без попечения родителей, - копии документов, 

подтверждающих отсутствие родителей, копии документов, подтверждающих опекунство, 

попечительство, справка учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 



Б) для детей-инвалидов - копия справки, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы: 

B) для детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий - копия удостоверения, подтверждающего 

соответствующий статус заявителя; 

Г) для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии - справка психолога медико-педагогической 

комиссии; 

Д) для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - справка органов 

социальной защиты населения по месту жительства о постановке на учёт; 

Е) для детей, проживающих в малоимущих семьях, - справка органов социальной защиты 

населения по месту жительства о постановке на учет в качестве малоимущей; 

Ё) для детей из многодетных семей - удостоверение (при отсутствии справка органа 

социальной защиты населения о постановке на учет в качестве многодетной семьи или копии 

свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 

Ж) для детей из неполных семей - копии документов, подтверждающие отсутствие 

родителя (свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти, справка органов записи 

актов гражданского состояния о том, что в свидетельство о рождении ребёнка сведения об отце 

ребёнка внесены по указанию матери); 

3) для детей коренных малочисленных народов Севера - копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

И) для детей, из числа победителей, призеров и лауреатов муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных предметных олимпиад, конкурсных 

мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей и т.п.), спортивных соревнований (спартакиад, 

чемпионатов и т.п.) - копия приказа (решения) организатора об итогах олимпиады и иного 

конкурсного, спортивного мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; 

К) для детей из семей, родители (или один из родителей) которых являются работниками 

бюджетной сферы - справка с места работы родителей. 

10.2 Управление культуры и управление образования самостоятельно запрашивают 

документы посредством межведомственного взаимодействия: 

Л) - для детей с отклонениями в поведении - справка органа МВД по Приуральском 

району комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке на учет; 

М) - для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, - решение межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи муниципального 

образования, вынесенное коллегиально, в том числе на основании акта обследования жилищно-

бытовых условий семьи; 

10.3. Специалисты структурного подразделения Администрации района 
(муниципального учреждения) не вправе требовать от заявителя представления документов, не 
указанных в перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

11. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место 

нахождения), телефон написаны полностью; 
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 
4) документы не исполнены карандашом. 
5) Документы, представляемые в копиях, представляются одновременно с оригиналом. 

Копии заверяются должностным лицом, принявшим документы, а оригиналы возвращаются 
заявителю. 
 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 



 

12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) представление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 11 

настоящего административного регламента; 

2) нарушение требований к оформлению документов. 

13. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 

1) нарушение требований к оформлению документов. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к получателям данной 

муниципальной услуги; 

2) выявление недостоверности сведений, содержащихся в предоставленных документах. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
 

15. Услуги не предусмотрены. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

16. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

муниципальной услуги 

17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15 

минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием 

документов, составляет 15 минут. 

18. Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет 15 

минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу 

документов, составляет 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в день их представления в структурное подразделение Администрации района 

(муниципальное учреждение). 
 

Требования к помещениям предоставления 

муниципальной услуги 
 

20. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги: 

1) требования к прилегающей территории: 

- оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 

- на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства; 

- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

- входы в помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 

кресла-коляски; 

2) требования к местам приема заявителей: 



- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 

указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего 

прием; 

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов; 

3) требования к местам для ожидания: 

- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 

- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном 

помещении; 

- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 

пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды; 

4) требования к местам для информирования заявителей: 

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде; 

оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов; информационный 

стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

21. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном интернет-сайте исполнителя муниципальной услуги (в случае отсутствия на 

официальном интернет-сайте Администрации муниципального района); 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

6) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги; 

7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

8) возможность получения муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

9) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальных услуг, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
 

Иные требования к предоставлению муниципальных услуг 
 

22. Муниципальная услуга: организация отдыха детей в каникулярное время в 

электронной форме не предоставляется. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

23. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

приводится в приложении к настоящему административному регламенту. 

24. Предоставление муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное 

время включает в себя следующие административные процедуры: 

1) принятие заявления; 

2) рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предоставления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

3) выдача результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) иные административные процедуры: 



- возможность предоставления муниципальной услуги либо отдельных 

административных процедур в электронной форме не предусмотрена. 
 

Принятие заявления 
 

25. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное 

обращение заявителя в структурное подразделение Администрации района (муниципальное 

учреждение) либо поступление заявления по почте, по информационно- 

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая 

электронную почту. 

Специалист, в обязанности которого входит принятие документов (в зависимости от 

внутренней организации деятельности исполнителя муниципальной услуги в обязанности 

специалиста могут включаться иные действия): 

1) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктом 11 настоящего административного регламента. 

В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 11 настоящего административного регламента, специалист, в 

обязанности которого входит принятие документов, предупреждает заявителя о наличии 

основания для отказа в приеме документов и предлагает устранить выявленные несоответствия. 

В случае отказа заявителя в устранении несоответствий требованиям к оформлению 

документов специалист, в обязанности которого входит принятие документов, отказывает 

заявителю в приеме документов; 

2) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления. 

Результатом административной процедуры является принятие документов либо отказ в 

приеме документов. 

Продолжительность административной процедуры не более 30 минут. 
 

Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предоставления 

либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

26. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформления 

результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 

документов. 

Специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте 10 

настоящего административного регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий заявителя на получение муниципальной услуги; 

4) устанавливает наличие полномочий структурного подразделения Администрации 

района (муниципального учреждения) по рассмотрению обращения заявителя; 

5) формирует и направляет межведомственные запросы (при необходимости) в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия структурного 

подразделения Администрации района (муниципального учреждения) и отсутствуют 

определенные пунктом 14 настоящего административного регламента основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист, уполномоченный на рассмотрение 

обращения заявителя, готовит проект решения (результат предоставления муниципальной 

услуги). 

В случае если имеются определенные пунктом 14 настоящего административного 

регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 

уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект мотивированного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 



Результатом административной процедуры является передача лицу, уполномоченному на 

подписание документов, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 5 дней. 
 

Выдача результата предоставления 

либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

27. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги является подписание уполномоченным должностным 

лицом структурного подразделения Администрации района (муниципального учреждения) 

соответствующих документов и поступление их специалисту, ответственному за выдачу 

документов. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 

установленными правилами ведения делопроизводства. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу документов, в 

течение 1 дня с момента подписания направляет заявителю почтовым направлением либо 

вручает лично заявителю под подпись, если иной порядок выдачи документа не определен 

заявителем при подаче запроса. 

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается 

на хранении в структурном подразделении Администрации района (муниципальном 

учреждении), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 15 дней. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением положений Административного регламента 
 

28. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

определенных настоящим административным регламентом, и принятием в ходе предоставления 

муниципальной услуги решений осуществляют руководитель структурного подразделения 

Администрации района (муниципального учреждения) или его заместитель. 

 
Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги 
 

29. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие 

решений об устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы структурного 

подразделения Администрации района (муниципального учреждения) либо внеплановыми, 

проводимыми в том числе по жалобам заявителей на своевременность, полноту и качество 

предоставления муниципальной услуги. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимает руководитель структурного 

подразделения Администрации района (муниципального учреждения) или уполномоченное им 

должностное лицо. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению. 
 

Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц 



за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
 

30. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с: 

- Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и Законом автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» - муниципальные служащие 

муниципального района; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации - работники муниципальных учреждений 

муниципального района. 
 

Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

31. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

структурного подразделения Администрации района (муниципального учреждения) при 

предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 

обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) структурных подразделений Администрации района, 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг 
 

32. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) структурного 

подразделения Администрации района (муниципального учреждения), предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

33. Жалоба подается в структурное подразделение Администрации района 

(муниципальное учреждение), предоставляющее муниципальные услуги, в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 
Подача жалобы осуществляется бесплатно. 

Жалоба должна содержать: 

а) наименование структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурного 

подразделения Администрации района (муниципального учреждения), предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

34. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 



1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

35. Жалоба на решения и действия (бездействия) структурного подразделения 

Администрации района (муниципального учреждения), предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица, муниципального служащего направляется руководителю 

соответствующего структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения). 

В случае поступления жалобы в адрес Главы Администрации муниципального района 

либо заместителя Главы Администрации муниципального района жалоба в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления регистрируется в отделе документационного и кадрового 

обеспечения Администрации муниципального района и в течение трех рабочих дней со дня ее 

регистрации направляется руководителю структурного подразделения Администрации района, 

представляющего соответствующую муниципальную услуг, с уведомлением гражданина, 

направившего жалобу, о перенаправлении жалобы. 

В случае поступления в структурное подразделение Администрации района жалобы на 

решения и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги, которую 

оказывает другое структурное подразделение Администрации района, жалоба в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления регистрируется в структурном подразделении 

Администрации района, в которое она поступила, и в течение трех рабочих дней со дня ее 

регистрации направляется в структурное подразделение Администрации района, 

представляющее соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением гражданина, 

направившего жалобу, о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрении структурном подразделении. 

36. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа для 

предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами, принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

37. Прием жалоб в письменной форме осуществляется структурным подразделением 

Администрации района (муниципальным учреждением), предоставляющим муниципальную 

услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 



Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 

услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта Администрации муниципального района (муниципального 

учреждения); 

2) государственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа». 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 34, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

38. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

структурного подразделения Администрации района, должностного лица, муниципального 

служащего (далее - журнал) в течение одного рабочего дня со дня поступления жалобы с 

присвоением ей регистрационного номера. 

Заявителю выдается (направляется) расписка в получении от него жалобы в письменной 

форме с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема. 

39. Жалоба, поступившая в уполномоченное на ее рассмотрение структурное 

подразделение Администрации района (муниципальное учреждение), подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа структурного подразделения Администрации района 

(муниципального учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

40. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, 

являются: 

1) руководитель структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, в отношении жалоб на решения и 

действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих возглавляемого 

структурного подразделения (муниципального учреждения); 

2) Глава Администрации муниципального района в отношении жалоб на решения и 

действия (бездействие) Главы Администрации муниципального района, руководителей 

структурных подразделений Администрации района, предоставляющих муниципальные услуги. 

В случае если в жалобе одновременно обжалуются решения и действия (бездействие) 

сотрудников и руководителя указанного структурного подразделения Администрации района, 

жалоба подлежит рассмотрению Главой Администрации муниципального района. 

При рассмотрении жалоб должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб: 

1) обеспечивают: 

- прием и рассмотрение жалоб с учетом особенностей, установленных настоящим 

положением; 

- направление жалоб в уполномоченное на их рассмотрение структурное подразделение в 

соответствии с пунктом 35; 

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 

необходимости - с участием гражданина, направившего жалобу; 

2) исследует жалобу, материалы дела заявителя, сформированного в связи с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, письменные пояснения (объяснения) должностных лиц 

по фактам, изложенным в жалобе; 

3) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы. 

41. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 



услуг» должностное лицо, уполномоченное на ее рассмотрение, принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных структурным подразделением Администрации района (муниципальным 

учреждением), предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными нормативными правовыми 

актами, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы должностное лицо, 

уполномоченное на ее рассмотрение, принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным нормативным 

правовым актом; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Принятое по результатам рассмотрения жалобы Главой Администрации муниципального 

района решение об удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетворении оформляется в 

форме муниципального правового акта Администрации муниципального района, по результатам 

рассмотрения жалобы руководителем структурного подразделения Администрации района 

(муниципального учреждения) принимается решение в форме приказа руководителя 

структурного подразделения Администрации района (муниципального учреждения). 
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом, в том числе электронной 

подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подлежит регистрации в системе электронного 

документооборота и делопроизводства Администрации муниципального района и направлению 

заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному в жалобе, либо вручению заявителю 

при его личном обращении под роспись. О возможности личного получения письменного ответа 

заявитель уведомляется по телефону (при указании номера телефона в заявлении). 

В случае установления по результатам рассмотрения жалобы фактов некачественного 

предоставления муниципальных услуг кадровой службой Администрации муниципального 

района проводится служебная проверка в целях установления виновных лиц и привлечения их к 

дисциплинарной ответственности. 
43. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование структурного подразделения Администрации района (муниципального 

учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество 

должностного лица, рассматривавшего жалобу и принявшего решение по ней; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

4) основания для принятия решения по жалобе 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
44. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 



45. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе; 

в) жалоба содержит вопросы, решение которых не относится к компетенции 

структурных подразделений Администрации муниципального района (муниципального 

учреждения), предоставляющих муниципальные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальных услуг по 

организации отдыха детей в каникулярное время 
 

 

 

В межведомственную комиссию по организации 

отдыха и трудовой занятости детей и учащейся 

молодежи в муниципальном образовании 

Приуральский район 
 

от ________________________________  

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу ___________  
(адрес места жительства) 

_________________________________ 
(телефон для связи) 

 

 

 

Заявление 

Прошу предоставить путевку в _________________________________________________  
наименование формы отдыха (детский оздоровительный лагерь, 

___________________________________________________________________________________________________ 
санаторно-курортное учреждение, пришкольная площадка, палаточный лагерь 

 

ДЛЯ_ ___________________________________________________________________________  

(указывается ф.и.о., дата рождения ребенка, его категории) 

 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 

 

 

 

 

_____________________  _____________________/________________________ 

            (дата)    (подпись заявителя)  (Фамилия И.О. заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальных услуг по 

организации отдыха детей в каникулярное время 
 
 
 

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ 

(заполняется собственноручно)  

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Число, месяц, год и место рождения  

5. Данные паспорта или иного 

документа его заменяющего (серия, 

номер, кем и когда выдан) 

 

б. Адрес и дата регистрации по месту 

жительства 

 

7. ИНН  

8. Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

 

9. Домашний телефон  

10. Рабочий телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальных услуг по 

организации отдыха детей в каникулярное время 
 

Блок-схема муниципальной услуги 

по организации отдыха детей каникулярное время 

 

 

Заявителями являются лица, проживающие на территории 

муниципального образования Приуральский район, являющиеся 

родителями несовершеннолетних детей, а также законными 

представителями (усыновителями, опекунами, попечителями) 

несовершеннолетних детей проживающих на территории муниципального 

образование Приуральский район 

  

Прием заявления от граждан для зачисления детей в лагеря с 

дневным пребывание, лагеря труда и отдыха, трудовые бригады 

и иные формы организации каникулярного отдыха 

  

Регистрация заявления в журнале 

 

  

Информация о Положении лагеря с дневным пребывание, лагеря труда и 

отдыха, трудовые бригады и иных форм организации каникулярного 

отдыха 

  

Рассмотрение заявления руководителем управления культуры, управления 

образования 

   

   

   

Зачисление в лагеря с 

дневным пребывание, лагеря 

труда и отдыха, трудовые 

бригады и иные формы 

организации каникулярного 

отдыха 

 Отказ в заявлении о 

зачислении 

 


