


Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от 27.02.2019 г. № 207 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Полное наименование муниципальной услуги – Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 
Карпинск. 

 

2.2. Органы и учреждения, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления 
Администрацией городского округа Карпинск. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги и контроль обеспечения 
её качества осуществляется Отделом образования.  

2.2.2. Административные процедуры по информированию граждан, ведению учета 
детей и выдаче путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием от имени 
Отдела образования в пределах своей компетенции осуществляются муниципальными 
общеобразовательными учреждениями, являющимися в каникулярное время 
организациями отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 1). 

Ответственными за качество проведения мероприятий, обеспечивающих 
предоставление муниципальной услуги, являются руководители муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

2.2.3. Административные процедуры по информированию граждан, ведению учета 
детей и выдаче путевок в оздоровительный загородный лагерь «Светлячок», санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия от имени Отдела 
образования в пределах своей компетенции осуществляются ОЗЛ «Светлячок» 
(Приложение 1). 

Ответственным за качество проведения мероприятий, обеспечивающих 
предоставление муниципальной услуги, является руководитель ОЗЛ «Светлячок». 

2.2.4. В предоставлении муниципальной услуги, в том числе в качестве источников 
документов, необходимых для получения данной услуги, принимают участие иные 
государственные органы, государственные и муниципальные учреждения.  

Сведения о наименованиях, адресах и контактных телефонах данных органов и 
учреждений прилагаются (Приложение 2).  

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатом муниципальной услуги является предоставление заявителю путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления или обоснованный отказ в предоставлении 
путевки. 

 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение календарного года 
преимущественно в период школьных каникул. 

2.4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в МФЦ, на Портале «Госуслуги», Портале 
образовательных услуг. 



2.4.3. Приём и регистрация заявлений о постановке на учет для получения путевок 
во все организации отдыха детей и их оздоровления начинается не позднее 1 апреля 
текущего года.  

Дата и время начала приема и регистрации заявлений о постановке на учет для 
получения путевок в организации отдыха детей и их оздоровления утверждается приказом 
Отдела образования. 

2.4.4. Приём и регистрация заявлений о постановке на учет для получения путевок в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, оздоровительный загородный лагерь 

«Светлячок» на первую и последующие смены завершается не ранее, чем за 6 недель до 
начала каждой смены. 

2.4.5. Приём и регистрация заявлений о постановке на учет для получения путевок в 
санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия Свердловской 
области на все смены завершается не ранее последнего рабочего дня марта текущего года. 

2.4.6. Дата завершения приема и регистрации заявлений о постановке на учет для 
получения путевок в санаторно-курортную организацию, расположенную за пределами 
Свердловской области (поезд «Здоровье») определяется ежегодно, с учетом периода 
оздоровительной смены, установленных сроков оплаты проезда и утверждается приказом 
Отдела образования. 

2.4.7. В исключительных случаях, в условиях непредвиденных обстоятельств, в 
случаях отказов заявителей от получения муниципальной услуги прием заявлений может 
производиться дополнительно в более поздние сроки. 

2.4.8. Срок принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги может составлять до трех месяцев со дня регистрации заявления и 
прилагаемых документов. 

2.4.9. После принятия решения заявитель в течение 5 рабочих дней уведомляется о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги любым из 
согласованных с ним способов.  

2.4.10. В случае личного обращения заявителя информирование (консультирование, 
регистрация заявления, предоставление путевки) производится во время приема 
продолжительностью не более 15 минут. 

При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, необходимое для 
предоставления муниципальной услуги одному заявителю, умноженное на количество 
человек в очереди. 

 

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Конвенция ООН о правах ребенка; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4) Семейный кодекс Российской Федерации; 
5) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (с изменениями и 
дополнениями); 

6) Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 2Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

7) Национальный стандарт услуг детям в учреждениях отдыха и оздоровления, 
утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 г. № 565-ст; 

8) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

9) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 



10) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и 
дополнениями); 

11) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

12) Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 
дополнениями); 

13) Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

14) Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (с изменениями и 
дополнениями); 

15) Федеральный закон от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (с 
изменениями и дополнениями); 

16) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями); 

17) Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями); 

18) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

19) Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (с изменениями и дополнениями); 

20) Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(с изменениями); 

21) Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

22) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

23) Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и 
дополнениями); 

24) Федеральный закон от 26.06.1992 г. № 3132-1 ФЗ «О статусе судей в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

25) Федеральный закон от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ). 

26) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах» (с изменениями и дополнениями); 

27) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 г. № 181 
«О единой государственной информационной системе социального обеспечения»;  

28) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде» (с изменениями); 

29) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» (с 
изменениями и дополнениями); 

30) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями); 

31) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул»; 



32) СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей»; 

33) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 г. 
№ 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных 
учреждений»; 

34) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 
апреля 2012 г. № 363 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организации отдыха» (с изменениями и 
дополнениями от 9 июня 2015 г., 13 мая 2016 г.); 

35) Типовое положение о детском оздоровительном лагере, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 г. № 18-2/10/1-2188; 

36) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

37) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (с изменениями и 
дополнениями); 

38) Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 г. № 1484-

ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 

года»;  
39) Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. N 

1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями и 
дополнениями); 

40) Постановление Правительства Свердловской области  от 03.08.2018 № 558-ПП 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» (с изменениями от 04.07.2018 г. № 423-ПП); 

41) Распоряжение Правительства Свердловской области от 31.10.2018 г. № 664-

РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в Свердловской 
области в рамках Десятилетия детства»; 

42) Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением Думы городского 
округа Карпинск IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

43) Положение об Отделе образования администрации городского округа 
Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 

4/4; 

44) Уставы муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Карпинск; 

45) Устав муниципального автономного учреждения оздоровительный загородный 
лагерь «Светлячок». 

43) Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 

44) Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей; 

  45) Закон Свердловской области от 17 февраля 2017 г. № 19-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей. 

 

 
 

 

 

 

 



2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, МФЦ, МАУ ОЗЛ «Светлячок» предъявляются 
следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) в случае если заявитель не является родителем, документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя ребенка; 
3) свидетельство о рождении ребенка; 
4) документ, подтверждающий родство между родителем и ребенком, в случае 

несоответствия фамилии родителя записи в свидетельстве о рождении ребенка; 
5) документ, подтверждающий право на льготное предоставление путевки, или 

подтверждающий преимущественное право заявителя на получение муниципальной 
услуги (при наличии), в соответствии с Приложением 4; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка и 
заявителя (СНИЛС);  

7) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение на ребенка по 
форме № 070/у при подаче заявления для предоставления путевки в санаторий, санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия; 

8) справка из образовательной организации, в которой обучается ребенок, либо 
документ о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка. 

и предоставляются следующие документы: 
1) письменное заявление о постановке на учёт для предоставления муниципальной 

услуги (Приложение 3); 
2) копия свидетельства о рождении ребенка; 
3) в случае если заявитель не является законным представителем, нотариально 

заверенная копия документа, подтверждающего его полномочия; 
4) копия документа, подтверждающего родство между родителем и ребенком, в 

случае несоответствия фамилии родителя записи в свидетельстве о рождении ребенка; 
5) документ, подтверждающий право на льготное предоставление путевки, или 

подтверждающий преимущественное право заявителя на получение муниципальной 
услуги (при наличии), в соответствии с Приложением 4; 

6) копия паспорта ребенка в случае наличия соответствующего требования 
организации отдыха детей и их оздоровления, находящейся за пределами городского 
округа Карпинск; 

7) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного  страхования ребенка 
и заявителя (СНИЛС); 

8) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение на ребенка по 
форме № 070/у при подаче заявления для предоставления путевки в санаторий, санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия; 

9) справка из образовательной организации, в которой обучается ребенок, либо 
документ о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка. 

Заявителем могут быть предоставлены документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное получение муниципальной услуги (Приложение 4). 

В случае возникновения обстоятельств, позволяющих заявителю реализовать свое 
право на получение бесплатной путевки, право на внеочередное или первоочередное 
получение путевки заявитель не позднее, чем за четыре недели до начала каждой смены 
обязан уведомить общеобразовательное учреждение, ОЗЛ «Светлячок» об изменении 
условий предоставления ему путевки, и представить подтверждающие документы. 
Вышеуказанные учреждения в день получения данных документов вносят 
соответствующие изменения в реестр заявлений на предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления. 

Оригиналы документов: документа удостоверяющего личность заявителя, 
свидетельства о рождении, страховое свидетельство обязательного пенсионного  
страхования ребенка и заявителя,  документа, подтверждающего преимущественное 



право, документа, подтверждающего право на льготное приобретение путевки, могут быть 
заменены их нотариально заверенными копиями. 

2.6.2. Родители (законные представители детей), являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, предъявляют оригинал документа, 
удостоверяющего личность, оригинал документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность предоставления прав ребенка), и оригинал документа, подтверждающего 
право на пребывание в Российской Федерации. Все документы предоставляются на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

2.6.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, документом, 
удостоверяющим личность заявителя и его право на получение муниципальной услуги, 
является универсальная карта (УЭК). 

2.6.4. В целях повторной постановки на учёт для получения путевки в ту же 
организацию отдыха детей и их оздоровления заявителем представляется новое 
письменное заявление без ранее переданных документов. 

2.6.5. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются в 
муниципальные образовательные учреждения и МФЦ в установленные приемные дни. 

 

 

2.7. Перечень оснований для отказа 

в приёме заявления и рассмотрении документов 

 

Основания для отказа в приеме заявления и рассмотрении документов отсутствуют. 
 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основаниями для отказа в постановке на учет для предоставления путевки 
являются: 

1) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем) 
ребенка; 

2) обращение лица, действующего от имени заявителя без оформленной в 
установленном порядке доверенности; 

3) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента; 

4) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента; 
5) несоответствие предоставленных документов требованиям настоящего 

регламента; 
6) выявление в предоставленных документах несоответствующей, недостоверной 

или искаженной информации; 
7) несоответствие возраста ребенка на дату начала смены возрасту, указанному в 

пункте 1.2.1. настоящего регламента, за исключением детей, родители (законные 
представители) которых, являются сотрудниками оздоровительного лагеря «Светлячок»; 

8) подача повторного заявления с одинаковыми желаемыми параметрами 
(оздоровительный лагерь, смена); 

9) подача заявления о постановке на учет для предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде через Портал образовательных услуг или Портал 
«Госуслуги» до начала приемной кампании;  

10) подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной форме, 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.2. Решение об отказе в постановке на учет для предоставления путевки не может 
быть принято по иным основаниям. Отказ в постановке на учет для предоставления 
путевки не является препятствием для повторного обращения заявителя после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа. 



2.8.3. В случае отказа в постановке на учет для предоставления путевки заявитель 
уведомляется любым из согласованных с ним способом с указанием мотивированной 
причины отказа. 

2.8.4. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются: 
1) отсутствие в организации отдыха детей и их оздоровления свободных мест; 
2) отсутствие путевок, предоставляемых за счет бюджетных средств; 
3) совпадение периодов отдыха и оздоровления в связи с обращением в несколько 

организаций, при сохранении права заявителя на получение путевки в одну из них; 
4) нарушение условий кратности предоставления путевки в течение текущего 

календарного года в случае подачи заявления в две организации отдыха детей и их 
оздоровления - ОЗЛ «Светлячок» и санаторий, санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия (в соответствии с пунктом 2.9.6. настоящего регламента), при 
сохранении права заявителя на получение путевки в одну из них; 

5) нарушение условий кратности бесплатного предоставления путевки в 
санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия в течение 
текущего календарного года, в соответствии с пунктом 2.9.8. настоящего регламента; 

6) несоответствие возраста ребенка условиям контракта (договора), документации 
о закупке;  

7) подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной форме, 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.5. В случае отказа в предоставлении путевки заявителю вручается уведомление с 
указанием мотивированной причины отказа любым из согласованных с ним способов.  

 

2.9. Условия платности (бесплатности) и кратности 

исполнения муниципальной услуги 

 

2.9.1. Путевки в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия предоставляются бесплатно родителям (законным представителям) детей, 
имеющих заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения (справка для получения путевки на санаторно-

курортное лечение). 
Путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного 

моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье» предоставляются родителям (законным 
представителям) на условиях оплаты 10% от стоимости путевки. 

2.9.2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и в ОЗЛ 

«Светлячок» предоставляются бесплатно родителям (законным представителям) при 
наличии одного из документов, указанных в пунктах 2-7 Приложения 4 к настоящему 
регламенту. 

2.9.3. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в ОЗЛ 
«Светлячок» могут быть приобретены на условиях оплаты заявителем или учреждением 
(организацией, предприятием) полной стоимости путевки. 

2.9.4. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и ОЗЛ 
«Светлячок» предоставляются на условиях частичной оплаты в размере 20% от стоимости 
путевки, родителям (законным представителям), не имеющим оснований для получения 
бесплатной путевки. 

2.9.5. В случае отсутствия бесплатных путевок заявителям предоставляются 
путевки с оплатой родительского взноса в размере 20% от стоимости путевки. 

2.9.6. Бесплатное предоставление путевки в санаторий, санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия или ОЗЛ «Светлячок» осуществляется не более одного 
раза в течение текущего календарного года.  

2.9.7. Кратность приобретения путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенные на территории городского округа Карпинск, за полную 
стоимость не ограничена.  

2.9.8. Кратность предоставления путевок в санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия - не более 1 раза в течение текущего календарного года.  



2.9.9. Детям, незарегистрированным на территории городского округа Карпинск и не 
обучающимся в образовательных организациях городского округа Карпинск, путевки в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и ОЗЛ «Светлячок» предоставляются 
при их наличии за полную стоимость. 

2.9.10. Повторное предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления одного и того же типа (за исключением путевок в санаторно-курортные 
организации) возможно только при их наличии. Преимущественное право повторного 
приобретения путевок предоставляется родителям (законным представителям) детей, 
указанных в разделе 2.14. настоящего регламента. 

2.9.11. Кратность предоставления путевок в ОЗЛ «Светлячок» его работникам 
определяется количеством смен, отрабатываемых данными работниками в этом 
учреждении. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при получении муниципальной 
услуги 

 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.10.3. При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, необходимое 
для предоставления муниципальной услуги одному заявителю, умноженное на количество 
человек в очереди. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги 

 

                     Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день.  
 

 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается в 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. У входа в здание 
имеется информационная табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
учреждения. В здании действует пропускной режим, в течение учебного года 
организована работа гардероба.  

2.12.2. Кабинеты для приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. должностного лица, 
режима работы. Помещения оснащаются мебелью, письменными принадлежностями, 
бумагой для ведения записей. В кабинетах создаются оптимальные условия для приёма 
заявителей уполномоченным лицом из числа работников данного учреждения. 

2.12.3. Рабочее место уполномоченного лица, осуществляющего приём заявителей, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к печатающему 
устройству, базам данных и всем документам, содержащим сведения, указанные в пункте 
1.6. настоящего регламента.  

2.12.4. Помещения для ожидания приёма оборудуются стульями или скамьями. 
Максимальный срок ожидания очереди в отведенное для приема время составляет не 
более 15 минут, умноженное на количество человек в очереди. 

2.12.5. Места ожидания и приема заявителей, места размещения визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 

 

 



 

2.13. Показатели доступности и качества предоставляемой 

муниципальной услуги 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются для 
осуществления оценки и контроля деятельности органов и должностных лиц, 
осуществляющих предоставление данной услуги. 

Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
подразделяется на две основные группы: количественные и качественные. 

2.13.1. В число количественных показателей доступности муниципальной услуги 
входят: 

1) отсутствие нарушений графика и времени приема заявителей; 
2) отсутствие случаев необоснованных нарушений последовательности 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
2.13.2. В число качественных показателей доступности предоставляемой 

муниципальной услуги входят:  
1) простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов по 

предоставлению муниципальной услуги; 
2) культура, компетентность и профессионализм работников, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 
3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме через Портал или МФЦ. 
2.13.3. В число количественных показателей качества предоставления 

муниципальной услуги входят: 
1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков предоставления 

муниципальной услуги; 
2) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов в предоставлении 

муниципальной услуги. 
2.13.4. В число качественных показателей качества предоставления муниципальной 

услуги входят: 
1) полнота и достоверность сведений при ведении документации по предоставлению 

муниципальной услуги; 
2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предоставление 

муниципальной услуги. 
 

2.14. Право на внеочередное и первоочередное предоставление 

места в организациях отдыха и оздоровления детей 
 

2.14.1. Право на внеочередное предоставление места в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях, санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия предоставляется: 

1) детям прокуроров; 
2) детям судей; 
3) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 
2.14.2. Право на первоочередное предоставление места в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях, санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия предоставляется: 

1) детям-инвалидам; 
2) детям, один из родителей которых является инвалидом; 
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.14.3. Право на первоочередное предоставление места в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях предоставляется: 

1) детям сотрудника полиции; 
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 



3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5; 

7)  детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции; 

8) детям военнослужащих по месту жительства их семей; 
9) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации; 

10) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

11) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

12) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской, уволенных со службы вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

13) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных 
органах Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 
службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

14) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 9-13. 

2.14.4. Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в 
организациях отдыха детей и их оздоровления для вышеуказанных категорий граждан 
может быть изменено либо прекращено в связи с изменением либо отменой 
соответствующих нормативных правовых актов. 

2.14.5. Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в 
организациях отдыха детей и их оздоровления для иных категорий граждан возникает с 
момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.  

2.14.6. Право на первоочередное предоставление места в ОЗЛ «Светлячок» имеют 

дети сотрудников данного учреждения. 



2.14.7. Право на первоочередное предоставление места в оздоровительных лагерях с  
дневным пребыванием  при муниципальных учреждениях дополнительного образования 
имеют дети, являющиеся обучающимися (воспитанниками) данных учреждений. 

2.14.8. Право на первоочередное предоставление места в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, в ОЗЛ «Светлячок» имеют дети, состоящие на учете и дети из 
семей, состоящих на учете в территориальной комиссии, подразделении по делам 
несовершеннолетних. 

2.14.9. До 25% путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, в 
оздоровительные загородные лагеря на каждую смену при формировании профильных 
смен, отрядов могут быть предоставлены в первоочередном порядке родителям (законным 
представителям) детей, занимающихся подготовкой к соревнованиям, слетам, сборам, 
иным творческим, интеллектуальным и спортивным мероприятиям различного уровня, а 
также родителям (законным представителям) детей, достигших высоких результатов в 
образовательной, спортивной и творческой деятельности в системе общего и 
дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от 27.02.2019 г. № 207 

 

Сведения 

о государственных органах, государственных и муниципальных 

учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон  
Участие  

в предоставлении  
муниципальной услуги 

1. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Карпинская центральная 
городская больница», детская 
поликлиника 

Свердловская обл., 
г. Карпинск, 

ул. Карла Маркса, 
д. 34, 

тел. 8 (34383) 3-53-70 

Предоставление: 
1) справок: 
- о состоянии здоровья; 
- о наличии медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения; 
2) санаторно-курортных карт 

3) предоставление справок о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии адреса 

2. 

Территориальный отраслевой  
исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области - 
Управлении социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области по 
городу Карпинску 

Свердловская обл., 
г. Карпинск, 
ул. 8 Марта, 

д. 66, 
тел. 8 (34383) 9-06-50 

Предоставление: 
1) документов, подтверждающих 
установление опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних; 
2) справок, подтверждающих выплату 
родителю (законному представителю) 
ежемесячного пособия на ребёнка или 
государственной социальной помощи 

3. 

Государственное учреждение – 

Управление пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в городе Карпинске и городе 

Волчанске Свердловской 
области 

Свердловская обл.,                 
г. Карпинск, 

ул. Пролетарская, 
д. 68, 

тел. 8 (34383) 3-43-05 

Предоставление справок о получении 
пенсии по случаю потери кормильца 

4. 

Государственное казённое 
учреждение службы занятости 
населения Свердловской 
области «Карпинский центр 
занятости» 

Свердловская обл.,                  
г. Карпинск, 

ул. Мира, д. 64, 
тел. 8 (34383) 3-37-67 

Предоставление справок о постановке 
на учёт в учреждении службы 
занятости населения Свердловской 
области 

5. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области 
Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг филиал 
№ 81 в г. Карпинске 

Свердловская обл.,                   
г. Карпинск, 

ул. Луначарского, д. 
88, 

тел. 8 (34383) 3-45-41 

 

Прием заявлений и документов 

на предоставление муниципальной 
услуги 

6. 

Территориальная комиссия  
г. Карпинска по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав  

Свердловская обл.,                   
г. Карпинск,   

ул. Луначарского, д. 
88, 

тел. 8 (34383) 3-16-92 

 

Предоставление справок о постановке 
на персонифицированный учёт  
несовершеннолетнего или семьи  



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от 27.02.2019 г. № 207 
 

 
Информация 

о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц 

для направления жалоб по вопросам предоставления муниципальной услуги 

 

 

№ 
п/п 

Название 
должности 

Время 
приёма 
граждан 

Адрес 
Телефон, e-

mail 

Интернет-адрес 
сайта 

1. Глава городского 
округа Карпинск 

Понедельник 

13.00 - 15.00 

624930 

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 63 

каб. № 31 

8 (34383)  

2-20-30 

karpinsk@gov6

6.ru 

karpinsk.midural.

ru 

2. Заместитель 
Главы 
администрации 
по социальной 
политике 

Среда 

13.00 - 15.00 

624930 

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 63 

каб. № 44 

8 (34383)  

2-20-30 

karpinsk@gov6

6.ru 

 

karpinsk.midural.

ru 

3. Начальник отдела 
образования 
администрации 
городского 
округа Карпинск 

Среда 

09.00 - 12.00 

16.00 - 17.00 

624930 

Свердловская 
область, 

г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 63 

каб. № 19 

8 (34383) 

2-20-08 

otdobraz@еkarp

insk.ru 

karpinskedu.ru 


