
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

IIрикАз

29.06.2022 }Г9 01-03/139

Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной

услуги по приему заявлений в лагеря с

дневным пребыванием на базе

муницип€Lпьных образовательных

учреждений длtя организации отдыха детей в

каникулярное время

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.200З Jф 131-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (об организации предоставления

ГосУДарсТВенныхиМУнициП€LПЬныХУсЛУГ)ПрИкаЗыВаЮ:
1. Утверлить прилагаемый административный регламент предоставления

муниципальной услуги по приему заявлений в лагеря с дневным пребыванием на

базе муницип€шьных образовательных учреждений для организации отдыха детей

в каникулярное время (далее - административный регламент).
2. Настоящий прик€в подлежит р€вмещению на сайте управления

образования администрации Нюксенского муниципаJIьного района в сети

<Интернет>.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления обр Т.И. Согрина

рАцИи
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УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

администрации Нюксенского
муниципального района

от 29.06.2022 N 01-03/139

Административный регламент
предоставления муницип€tльной услуги

по приему заявлений в лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время

I. Обrцие положения

1. 1. Административный регламент предоставления муниципальноЙ услуги по
приему заявлений в лагеря с дневным пребыванием на базе муниципаJIьных
образовательных учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время
(далее - административный регламент, муниципuLльная услуга, образовательное

учреждение, лагерь) устанавливает порядок и стандарт предоставления ДаннОй
муниципальной услуги.

Прием заявлений осуrцествляется в целях постановки в очередь на получение

путевки в лагерь с дневным пребыванием на базе муниципiLпьных образовательных

учреждений с целью организации отдыха детей в каникулярное время.

|.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются

родителИ (законные представители) детей в возрасте от б лет б месяцев до 17 лет

включительно, обучающихся в муниципаJIьных образовательных учреждениях,
являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие место жительства на

территории (наименование мунициП€Lльного образования области) либо

уполномоченные на то лица (далее - заявители).
1.3. Место нахождения управления образования администрации

Нюксенского муниципаJIьного района (далее Уполномоченный орган):

Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. СОвеТСКаЯ, Д.13.

ПочтовыЙ адреС УполноМоченногО органа: 161380, Вологодская область,

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13.
ик уполномоченного

08.00 до 17.00
обед с 13.00 до 14.00

Понедельник

Вторник
Среда
Четверг

с 09.00 до l7.00
обед с l3.00 до l4.00

Пятница
выхо ои
выходнойесеньев
с 9.00 до l6.00
обед с 13.00 14.00

Предпраздничные дни

Суббота



3

ГрафиК приема документов: в соответствии с графиком работы.
график личного приема руководителя Уполномоченного органа:

понедельник с 14.00 до 17.00, среда, пятница с 09.00 до 13.00.
Телефон для информирования гIо вопросам, связанным с предоставлением

муниципальной услуги: (8l7 47) 2-80-9 l.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет) (далее - сеть <Интернет>>, сайт в сети
<Интернет>): https://u 1 8 . еduЗ 5 .ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы <Единый
портаЛ государСтвенных и муниципальных услуг (функций)> (да-гlее также
Единый порта-гr) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.

Адрес государственной информационной системы кПортал государственных
И мунициП€LпьныХ услуГ (функциЙ) Вологодской области> (далее также
Региональный портал) в сети Интернет: https://gosuslugiЗ5.ru.

Сведения о месте нахождения образовательных учреждений,подведомственных Уполномоченному органу, контактных телефонах, адресах
электронной почты, графике работы и адресах сайтов в сети <Интернет>
приводятся в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Адрес электронной почты Уполномоченного органа: nuksen.roo@vologda.ru.
|,4, Способы получения информации о правилах предоставления

муниципальной услуги:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной лочты;
lrосредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)):
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином портiLпе;
на РегионЕLпьном порт€Lле.
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.1.5.1. Информирование О предоставлении муниципальной услуги

осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа;
должностные лица Уполномоченного органа, уполномоченные

предоставлятЬ мунициПulJIьнуЮ услугУ и номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа;
адрес сайта в сети <интернет> Уполномоченного органа;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вогIросам предоставления муниципальной

услуги' в том числе, административный регламент (наименование, номер, дата
принятия нормативного правового акта);

способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
ход предоставления муниципальной услуги;
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аДМИНИСТРаТИВНЫе ПРОЦеДУРы Предоставления муницип€шьноЙ услуги;
срок предоставления муниципЕLльной услуги;
ПОРЯДок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебныЙ и судебныЙ порядок обжа-пования действий (бездействия)

должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за предоставление
МУниципальноЙ услуги, а также решениЙ, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги;

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года М 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления).

1.5.2. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами
Уполномоченного органа, ответственными за информирование, при обращении
заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или
электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуiLльного и
публичного информирования.

1.5.3. Индивиду€Lльное устное информирование осуществляется
должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные
вогIросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специ€uIист, ответственный за информирование, lrредлагает
заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в определенное
время, но не позднее трех рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку
должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости
ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных
подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не
представляется возможным посредством телефона, сотрудник Уполномоченного
органа, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с
письменным обращением в Уполномоченный орган и требования к оформлению
обращения.

При ответе на телефонные звонки специzUIист, ответственный за
информирование, должен назвать фамилию)имя) отчество, занимаемую должность
и наименование структурного подразделения (при наличии) Уполномоченного
органа.

Устное информирование должно гIроводиться с учетом требований
официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить
слова четко, избегать (пар€шлельных разговоров)) с окружающими людьми и не

прерывать рilзговор по причине гIоступления звонка на другой аппарат. В конце
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информирования специ€lJIист, ответственный за информирование, должен кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно,
когда и что должен сделать).

1.5.4. Индивиду€tльное письменное информирование осуществляется в tsиде
письменного ответа на обращение заинтересованного лица В соответствии с
законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан.

ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указанием
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя, подписывается
руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим
подтвердить факт и дату направления.

1.5.5. Публичное устное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВеТСТВеННЫХ За ИНфОРМиРОВание, по радио и телевидению
согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.

1,5.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материzUIов о правилах предоставления
муниципальной услуги, а также административного регламента и муниципального
правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на сайте в сети Интернет;
на Регион€lльном порт€tле;
на Едином порт€Lле;
на информационных стендах Уполномоченного органа.

[I. СтанДарт предОставленИя муниципальной услуги

2.1 . Наименование муниципальной услуги

прием заявлений в лагеря с дневным пребыванием на базе муниципaulьных
образовательных учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время.

2.2. Наимено вание органа местн ого самоуправл ен ия,
предоставляющего муницип€UIьную услугу

2.2.1. МуниЦипаJIьная услуга предоставляется управлением образования
адми н и стр ации Нюксенского муници пально го района.

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных С обращением В иные органы и организации, не предусмотренных
административным регламентом.

2.з. Результат предоставления муниципальной услуги
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результатом предоставления муниципальной услуги является принятие
решения:

- О Постановке в очередь на получение путевки в лагерь с дневным
пребыванием на базе муниципiшьных образовательных учреждений для
организации отдыха детей в каникулярное время,

- Об Отказе в постановке в очередь на получение путевки в лагерь с дневным
ПРебыванием на базе муниципiLпьных образовательных учреждений для
организации отдыха детей в каникулярное время.

Уполномоченный орган вправе отказать в постановке в очередь на получение
путевки в лагерь с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных
учреждениЙ для организации отдьжа детеЙ в каникулярное время по основаниям,
предусмотренным пунктом 2.9.З настоящего административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет l0 рабочих дней со
дня поступления заявления в Уполномоченный орган.

2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения,
возникающие в связи с предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федераrrьным законом от 24 ноября 1995 года }& 18l-ФЗ кО социальной

защите инваJIидов в Российской Федерации>;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года JrlЪ l24-ФЗ кОб основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>>;
Федеральным законом от б октября 2003 года J\Ъ 13l-ФЗ (Об общих

ПРИНЦИ Пах организ ации местного самоуправлениJI в Российской Федерации> ;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципчLпьных услуг);

Федеральным законом от б апреля 2011 года Ns 63-ФЗ <<Об электронной
подписи);

ПОСТаНОВЛеНием Главного государственного санитарного врача РоссиЙской
ФеДеРации от 28 сентября 2020 года J\Ъ 28 <Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.З648-20 КСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи));

ПРик€lЗОМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
ИЮЛЯ 20117 года J\Ъ 65б <Об утверждении примерных положений об организации
отдыха детей и их оздоровления);

ПосТановлением администрации Нюксенского муниципаJIьного района
Вологодской области от lЗ марта 201r'| года J& б0 <Об утверждении Положения об
УПРаВЛеНии образования администрации FIrоксенского муницип€tльного раЙонa>;

настоящим административным регламентом.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить

самостоятельно

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет
(направляет):

а) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему
административному регламенту, подписанное заявителем.

Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя.
Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специапистом,

ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. В
последнем случае заявитель вписывает в заявление от руки полностью свои

фамилию, имя, отчество (при наличии) и ставит подпись.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и

аббревиатур.
Форма заявления размещается на официальном сайте Уполномоченного

органа в сети <Интернет)) с возможностью бесплатного копирования (скачивания).

б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

- при личном обращении;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя ЗаяВиТеЛЯ (В

случае обращения за услугой уполномоченного на то лица);

г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена

компетентным органом иностранного государства:
копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка,

выданного И удостоверенного штампом (апостиль)) компетентным органом

иностранного государства, и его нотари€ulьно удостоверенного перевода на

русский язык - если ребенок родился на территории иностранного государства -

участника Конвенции отменяющей требование легапизации иностранных

официальных документов, заключенной в Гааге 5 октябрЯ 1961 года (далее

Конвенция 196l года);
копия документц подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка,

выданного компетентным органом иностранного государства и лег€tлизованного

консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории

Российской Федерации, и его нотариально удостоверенного перевода на русский
язык - если ребенок родился на территории иностранного государства, не

являющегося участником Конвенции 1961 года;

копия документа, подтверждающего факт рождения и регистрации ребенка,
выданного компетентным органом иностранного государства и скрепленного

гербовой печатью, и его нотариzlJIьно удостоверенного перевода на русскиЙ язык -

если ребенок родился на территории иностранного государства, являющегося

участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22

января 199З года;

д) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 079ly.
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е) письменное согласие заявителя на предоставление органами записи актов
гражданского состояния информации об усыновлении (улочерении) - в случае,
если не представлена копия свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка
(если заявитель явJulется усыновителем, который не указан в качестве родителя в

документах, предусмотренных подпунктом (г) пункта 2.6.1 административного

регламента.
2.6.2. Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо

заверенными в порядке, установленном действующим законодательством.
После проведения сверки подлинники документов незамедлительно

воз вращаются заявителю.

!окументы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых
слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

В случае представления документов на иностранном языке они должны быть
переведены заявителем на русский язык. Верность перевода и подлинность
подписи переводчика должны быть нотариiшьно удостоверены.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены следующими
способами:

путем личного обращения в образовательное учреждение либо через

уполномоченных представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте;
посредством Единого порт€Lла.
2.6.З. В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в

ЭЛеКТРОНноЙ форме, заявление и приложенные к нему документы подписываются
ДоПустимыми видами электронных подписей в соответствии с требованиями
Федерального закона от б апрелlя 201 1 года М б3-ФЗ кОб электронной подписи)) и
статей 21| и 2|2 Федерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (об
ОРГаниЗации гIредоставления государственных и муницип€шьных услуг),
ПосТановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 25 июня 2012 г. J\b 634.

ЩОкУмент, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
ГIРеДСТаВленныЙ в форме электронного документа, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

2.7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления

МУниципальноЙ услуги, которые заявитель вправе представить по собственноЙ
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного

ин формацион ного взаимодействия

2.7.|. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить
следующие документы:

а) свидетельство о рождении ребенка, выданное органами записи актов
гражданского состояния ;

б) свидетельство об усыновлении (удочерении), выданного органами записи
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актов Гражданского состояния, - если заявителем является усыновитель, который
не указан в качестве родителя В документах, предусмотренных В подпункте ((г))

пункта 2.6.| административного регламента;
в) копию акта органа опеки и попечительства о н€}значении ребенку опекуна

(попечителя) - в случае, если заявителем является опекун (попечитель), приемный
родитель;

Г) ДОКУМеНТ, ПоДтверждающий регистрацию по месту жительства и месту
пребывания;

Д) СВеДеНИЯ Об иЗменении фамилии, имени или отчества для лиц,
изменивших фамилию, имя или отчество.

2.7.2. КОПии Документов представляются с предъявлением подлинников либо
ЗаВеРеННыми в порядке, установленном действующим законодательством.

ПОСле Проведения сверки подлинники документов незамедлительно
возвращаются заявителю.

Щокументы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых
слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2,7.З. Щокументы, указанные в пункте 2.7.1 административного регламента,
могут быть гIредставлены заявителем следующими способами:

путем личного обращения в Уполномоченный орган либо через

уполномоченных представителей;
посредством почтовой связи;
по электронной почте;
посредством Единого портiLпа.
2.7 .4. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении Уполномоченного органа, иных органов местного самоуправления,
государственных органов и организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области и муницип€Lпьными правовыми актами;

представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указываJIись при первоначальном отк€lзе в приеМе

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и

муниципальных услуг);
предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с

законодательством Российской Федерации в сфере организации предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг, за исключением случаев, если нанесение
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ОТМеТок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления муниципitльной услуги, и иных случаев, установленных
фелерал ьными законами.

2.8. Исчергlывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9 . Исчерпывающий перече нь основ аний для приостановления
предоставления или отк€lза в предоставлении муниципальной услуги

2.9.|. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является
выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федераrrьного закона от 6

апреля 2011 года J\Ъ 63-ФЗ (Об электронной подписи)> условиЙ признания

действительности квалифицированной электронной подписи (в случае напраВления
заявления и прилагаемых документов в электронной форме).

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальноЙ

услуги отсутствуют.
2.9.З. Основаниями для откulза в постановке в очередь на получение путевки

в лагерь с дневным пребыванием на базе муниципаJIьных образовательных

учреждений для организации отдьжа детей в каникулярное время являются:
непредставление документов в соответс,гвии с пунктом 2.6.|

административного регламента, обязанность по представлению которых возложена
на заявителя;

в заявлении укiваны недостоверные и (или) неполные сведения (неполными
сведениями являются незаполненные графы в заявлении, неверными сведениями
являются данные, которые не соответствуют данным в документах);

не достижение ребенком возраста б лет б месяцев;
достижение ребенком возраста 18 лет;
отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства на территории

мун иципа-пьного образования ;

наличие у ребенка медицинских противопоказаний.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципаrrьной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлен ии мунициlrальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предосТаВЛения

муниципальной услуги, не имеется.

2.|1 , Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмоТренных
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феДеРальными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

ПРаВОВЫМи актами области, муницип€Lпьными правовыми актами

предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на
безвозмездной основе.

2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставленной муниципальной услуги

l\4аксима-пьный срок ожидания в очереди при подаче заявления и (или) при
получении результата не должен превышать l5 минут.

2.\З. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

регистрация заявления, в том числе в электронной форме осуществляется в
день его поступления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время - в
ближайший рабочий день, следующий за днем поступления указанных
документов) в Уполномоченный орган.

в случае если заявитель направил заявление о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде, то должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, гIроводит проверку электронной подписи,
которой подписаны заявление и прилагаемые документы.

ПРОВеРКа УСиЛенноЙ неквалифицированной и усиленной квалифицированной
электронной подписи осуществляется С использованием имеющихся средств
ЭЛеКТРОннОЙ Подписи или средств информационноЙ системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
ОбеСПечивающеЙ информационно-технологическое взаимодействие действующих
И СОЗДаВаеМых информационных систем, используемых для предоставления
МУницИпальноЙ услуги. Проверка усиленноЙ квалифицированноЙ электронной
Подписи также осуществляется с использованием средств информационной
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Проверка простой электронной подписи осуществляется с использованием
СООТВеТствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
МУниЦИПzlJIьная услуга, к месту ожидания, заполнения запроса о

предоставлении муниципальной услуги и приема заявителей, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги,
в том числе к обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями

здоровья ук€ванных объектов
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2.|4.1. I_I.ентральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором
предоставляется муниципrlльная услуга, оборудуется вывеской, содержаrцей
информацию о наименовании и режиме работы Уцолномоченного органа.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципiLпьная услуга,
оборулуется в соответствии с требованиями) обеспечивающими возможность
беспрепятственного входа инв€Lлидов в здание и выхода из него (пандус, поручни).

2.|4.2. Гражданам, относящимся к категории инв€LIIидов, включая инв€Lпидов,
испол ьзующих кресла-коляски и собак-проводников, обеспечиваются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором
предоставляется муницип€шьная услуга, в целях доступа к месту предоставления

услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед

входом в здание, где предоставляется муницип€Lльная услуга, в том числе с
использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников
Уполномоченного органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и

самостоятельного передвижения, по территории здания, в котором предоставляется
муниципальная услуга;

содействие инвzlJIиду при входе в здание, в котором lrредоставляется
муниципальная услуга, и выходе из него, информирование инвrIлида о доступных
маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инв€Lлидов к местам предоставления
муниципа-пьной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе
лублирование необходимой для предоставления муниципальной услуги звуковой и

зрительной информации, а также надписей, знаков ииной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципiLльная

услуга, собаки-проводника при нzLпичии документа, подтверждающего ее

специ€шьное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных прик€tзом
Министерства труда и социа-пьной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года N 386н;

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления мунициlrальной услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов и

совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги
действий;

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором
предоставляется муниципыIьная услуга, сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляЮЩиМИ
муниципальную услугу, иной необходимой инвaLлидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется
МУнИциП€Lпьная услуга, организуются места для парковки транспортных средств, в
ТОМ ЧиСЛе места для парковки транспортных средств инв€Lлидов. !оступ заявителей
к парковочным местам является бесплатным.

2.14.4. ПОмещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать
нормативам.

санитарно-эпидемиологическим правилам и

в помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавливаются
схемы рaзмещения средств пожаротушения и путей эвакуации.

2.14,5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными,
оборулованы столами, стульями, обеспечены бланками заявлений, образцами их
заполнения, канцелярскими принадлежностями.

места информирования, преднilзначенные для ознакомления
заинтересованныХ лиЦ С информационными материаJIами, оборулуются
информационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также текстом
адм и нистративного регламента.

Административный регламент, мунициПальный правовой акт о его
утверждении должны быть доступны для ознакомления на бумажных носителях.

Кабинеты, В которыХ осущестВляется прием заявителей, оборудуются
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета,
наименования структурного подразделения (при наличии) Уполномоченного
ОРГаНа. Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны быть вилны
посетителям.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.15.1 . Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению

Уполномоченного органа, его структурных подразделений (при наличии), местами
парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями;

оборулование помещений Уполномоченного органа местами хранения
верхней одежды заявителей, местами общего пользования;

соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборулование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном

органе стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для
предоставления возможности оформления документов;

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной
услуги.

2.| 5.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
коЛиЧество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципа.гlьной услуги и их продолжительность.
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соблюдение сроков и последовательности выполнения всех
административных процедур, предусмотренных административным регламентом;

количество обоснованных жа_гrоб заявителей о несоблюдении порядка
выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и
предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае
затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы,
не предусмотренных административным регламентом.

2.|5,З. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме, по телефону, по
электронной почте, на Едином порт€tле.

2.|6. Перечень классов средств электронной подписи, которые

допускаются к использованию при обращении за получением
муниципа.пьной услуги, оказываемой с применением

усиленной квалифицированной электронной подписи

С учетом Требований к средствам электронноЙ подписи, утВержДеННЫХ
прикiLзом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 ДеКабРЯ

2011 года JЪ 796, при обращении за получением муниципальноЙ услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электроннОЙ ПОДПИСИ,

допускаются к использованию следующие классы средств электроннОЙ ПОДПИСИ:

кС2, кС3, кВ 1, КВ2 и КА1.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проЦеДУР,

требования к порядку их выполнения)в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3. t. Исчергlывающий перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;

рассмотрение заявления И приложенных к нему документов; принятие

решения о постановке в очередь (об отказе в постановке в очередь) на получение
путевки в лагеря с дневным пребыванием на базе муниципа.пьных образовательных

учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время;

выдача (направление) решения заявителю.
з.1.2. Блок-схема предоставления муницип€tльной услуги приведена в

приложении 3 к настоящему административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
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4.1. КОнтроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
УПОлнОмоченного органа положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя
текущий контроль и контроль полноты И качества предоставления муниципальной
услуги.

4.2. Текучий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные
правовым актом Уполномоченного органа.

текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.З. КоНтролЬ наД полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает В себя проведение проверок, вьuIвление и установление
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих
нарушений.

контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услугиосуществляют должностные
Уполномочен ного органа.

Проверки могут быть
полугодовых или годовых
внеплановыми.

ПериодИчность проверок плановые 1 раз в ГоД, внеплановые по
конкретному обращению заявителя.

при проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанцые с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
ВОПРОСЫ (Тематические проверки). Вид проверки и срок ее проведения
устанавливаются правовым актом Уполномоченного органа о проведении проверки
с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и
тематических проверок - 1 раза в год.

РеЗУльтаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором
ОТМечаЮТся выявленные недостатки и предложения по их устранению, который
представляется руководителю Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней
после завершения проверки.

4.4. ЩОЛЖнОСТные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут персонаJIьную ответственность за соблюдение порядка
предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
законодательства и административного регJIамента осуществляется привлечение
виновных должностных лиц Уполномоченного органа к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6, ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение
возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, нарушение
требований административного регламента, предусмотренная в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об

лица, определенные правовым актом

плановыми (осуществляться на основании
планов работы Уполномоченного органа) и
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административных правонарушениях, возлагается на лиц, замещающих должности в
уполномоченном органе, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

4.7. КОнтроль со стороны граждан, их объединений и организаций за
ПРеДОсТавлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 2l июля2014 года Jrlb 212-ФЗ (Об основах общественного
контроля в Российской Федерации>.

V. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалований решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа.пование,
оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при
предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесулебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжа-пования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
мунициlrальной услуги.

Заявитель может обратиться с ж€lJIобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Вологодской области, муницип€Lltьными правовыми актами
Нюксенского муниципчLlrьного района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Вологодской области, правовыми актами
FIrоксенского муницип€шьного района для предоставления муниципа.пьной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отк€Iза не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Вологодской области, правовыми актами Нюксенского
муни ципа-пьного района;

б) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, правовыми
актами Нюксенского муницип€Lльного района;

7) отказ Уполномоченного органа, его должностного лица в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления



77

муницип€lJIьноЙ услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципа.п ьной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
Приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
ФедеРации, Законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской
области, правовыми актами Нюксенского муницип€шьного района;

10) тРебование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
ДОКУМеНТОВ ИЛИ информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
УкаЗыва-пись при первонач€LгIьном отказе в приеме документов, необходимых для
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНициПальноЙ услуги, либо в предоставлении муниципальноЙ
услуги, за искJIючением следующих случаев:

а) иЗМенение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

б) Наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
ДОКУМеНТОВ, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
Первонач€Urьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) Выявление документ€uIьно подтвержденного факта (признаков)
Ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
УпОлномоченного органа при первоначЕuIьном oTкitзe в приеме документов,
неОбходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
МУнициПальноЙ услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Уполномоченного органа при первоначаJIьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, уведомляется заявитель,
приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.З. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования является поступление жа.побы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.

ЖалОба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его
ДОЛЖНОСТнОГО лица либо руководителя уполномоченного органа может быть
НаПраВлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)), официального сайта Уполномоченного органа, Единого порт€Lла
либо Региона_гtьного портаJIа, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

ЖаЛОба, ПОСТУПившая в письменной форме или в электронном виде,
подлежИт регистРациИ в журнitле учета жалоб на решения и деftствия (бездействие)
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Уполномоченного органа, его должностных лиц не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и
решения:

должностных лиц
Уполномоченного органа;

Уполномоченного органа руководителю

руководИтелЯ Уполномоченного органа руководителю администрации
Нюксенского муницип€Lпьного района.

5.5. Жалоба должна содержать:
Наименование Уполномоченного органа, его должностного лица, решения и

действия (бездействие) которых обжаrrуются;
фамилию, имrI, отчество (последнее 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;

сведения об обжалуемых решениях и деЙствиях (бездеЙствии)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в
ТеЧение 15 рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, в приеме
Документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
СЛУЧае обжалования нарушения установленного срока таких исправлениЙ в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

жаrrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области,
правовыми актами Нюксенского муницип€lJIьного района;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.7 административного регламента, заявителю в письменноЙ форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы способом, позволяющим подтвердить факт и

дату направления.
5.9. В случае tlризнания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
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МУНиципulJIьную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушениЙ при ок€вании муниципальноЙ услуги, а также приносятся извинения за
ДОСТаВЛенные неудобства и указывается информация о даJIьнеЙших деЙствиях,
КОТОРые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальноЙ
услуги.

5.10. В Случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, ук€ванном в пункте 5.8 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.1l. В сЛУЧае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ЖаЛОбы ПриЗнаков состава административного правонарушения или преступления
ДОЛЖНОСТнОе Лицо, работник, наделенные гIолномочиями по рассмотрению жаrrоб
незамедлительно направляет имеющиеся матери€LIIы в органы прокуратуры.
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Приложение М 1

к административному регламенту

Сведения о месте нахождения образовательных учреждений, подведомственных
Уполномоченному органу, контактных телефонах, адресах электронной почты,

графике работы и адресах сайтов в сети <Интернет>
(далее - образовательные учреждения)

J\b

лlп
наименование
учреждения

образовательного Сведения об образовательном учреждении

l бюджетное общеобразовательное

учреждение кНюксенская средняя
общеобразовательная школа))
(БОУ <Нюксенская СОШ>)

161380, Вологодская область,
Нюксеница, ул. IIIкольная, д.|,
(8l747) 2-87-2з
nyukschool@mail.ru
http ://s 1 800 l .edu3 5.ru
понедельник-пятница 08.00 - 16.00
суббота 08.00-13.00
воскресенье - выходной день

с

2 бюджетное общеобразовательное
учреждение Нюксенского
муницип€tльного района
Вологодской области
кГородищенская средняя
об щеобразовательная школа))
(БОУ НМР ВО <Городищенская
СОШ))

161383, Вологодская область,
Нюксенский район, с. Городищна, ул.
Школьная, д.7 ,

(81747) 2-42-99
so grina. elena@l i st.ru

://s18002.
понедельник-пятница 08.00 - 17.00
суббота, воскресенье - выходные дни

3 Бюджетное общеобразовательное

учреждение Нюксенского
мун иципzLпьного района
Вологодской области <Игмасская
ос новная общеобразовательная
школа)
(БОУ Нмр ВО кИгмасская ООШ>)

1 6 1 3 88, Вологодская область,
Нюксенский район, п. Игмас,

ул. Октябрьская, д.З5
(8l74,7) 2-24-52
IgmasSM @mail.ru

://s 18003.ed
понедельник-пятница 08.00 - 17.00

суббота, воскресенье - выходные дш

h

4 Бюджетное общеобразовательное

учреждение Нюксенского
муни ципаJ]ьного района
Вологодской области <Левашская
основная общеобразовательная
школа)
(БОУ Ню Мр ВО <Левашская
ООШ))

1 б 1395, Вологодская область,
Нюксенский район, п. Леваш,

ул. Рабочая, д. |7
(81747) 2-5 l -05
lewash:shkol a@mail. ru
http://s18004 .еduЗ5.ru
понедельник-пятница 08.30 - l7.00

сенье -суббота,
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5 Бюджетное общеобразовательное
учреждение Нюксенского
муницип€uIьного района
Вологодской области
<лесютинская основная
общеобразо вательная школа))
(БОУ НМР ВО <Лесютинская
ООШ))

lбI37 1, Вологодская область,
Нюксенский район, д. Лесютино,
ул. Школьная, д. 6
(81747) 2-21-24
1е sutinoschoo (Dmаi l . ru

:ll l8021.edu35.ru
понедельник-пятница 08.00 - 17.00
суббота, воскресенье - выходные дни

6 бюджетное
учреждение
начаJ]ьная
школа))
(БОУ <Нюксенская НОШ>)

обrцеобразовательное
<<Нюксенская

общеобразовательная

161380, Вологодская область,
Нюксеница, ул. Культуры , д.2,
(8|747) 2-84-48

2007
18015.edu3

понедельник-пятница 08.00 - 17.00

- выходные

с

7 бюджетное дошкольное
образовательное r{режден ие
KL(eHTp развития ребёнка -
Нюксенский детский сад>
(БДОУ KI_{eHTp р€lзвития ребёнка -
Нюксенский ЩС>)

1 6 1 380, Вологодская область,
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 4
(81747) 2-85-69
ашdс l 962@mat|.rLl
http://d181 1 1 .edu35.ru
понедельник-пятница 09.00 - l7.00

,а,
- выходные дни

8 бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Нюксенского муниципа-пьного

района Вологодской области
кГородищенский детский сад))
(БЛОУ НМР ВО <Городищенский
детский сад))

l б 1З83, Вологодская область,
Нюксенский район, с. Городищна,
ул. Полевая, д. l
(8|747) 2-42-47

-sad11
://d 18 l03

понедельник-пятница 09.00 - l7.00
- выходные

9 муниципчшьное бюджетное
учреждение дополнительного
образования кНюксенский
районный !ом творчества)
(МБУДО кНюксенский рДТ))

lб1380, с. Fftоксеница, ул. Школьная,
д.3
(8l747) 2-89-29
i vanovaolya 1 980@yandex.ru

://dl8З 5.ru
понедельник-пятница 09.00 - 17.00

ота, - выходные дни

1

l0 муниципаJIьное бюджетное
учреждение дополнительного
образования <<Нюксенская детско-
юношеская спортивная школа)
(МБУЛО <Нюксенская ![ОСШ))

161380, с. Нюксеница, ул. Рубцова, д.4
(8l747) 2-86-4з
nux-dussh@yandex.ru
http:lld| 8З02.еdu35.ru
понедельник-пятница 09.00 - l7.15

вос - выходные дни



Приложение 2
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении ребенка в лагерь

( наименование учреждения )

заявление

Прошу принять в лагерь дневноrrо пребьтвания на смену с " u 20 г
a^ "-"- 20_ т. моего сына (дочь):
Фаълилия (ребенка )

Имя, отчество
Годl месяц/ число рождения

Адрес:
Адрес электронной почты:
Образовательное учреждение

Сведения о родителях (законных представителях) :

Ф. и. о.

лJlо UU

Телефон домашний: служебньй

С Положением об организации лагеря дневного пребывания (иное) и
нормативньIми актами ознакомлен(а) и согласен(а) .

Дата подачи заявления: ll li 20 г.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

Способ получения ответа:

Почтой

Лично

E-mai]

Епгу

п

п

п

п
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Приложение 3
к административному регламенту

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги

Приём и регистрация заявления и документов
(гryнкт 2. l З адмцнистративного регламента)

рассмотрение заявления и принятие решения о постановке в
очередь (об отказе в постановке в очередь) на получение путевки в

лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных
образоватеЛьньlх учреждений для организации отдыха детей в

каникулярное время

(rryнкт 3,l регламента)

Выдача (направление) решения з€ивитеJIю

(пункт 3. l административного регламента)


