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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации муниципального образования «Увинский район»
Удмуртской Республики
(в редакции постановлений от 14.08.2012 № 1259, от 22.07.2013 № 1262, от 08.04.2014 №590, от 07.05.2014 №831, от 25.05.2015 №777, от 30.06.2016 №784, от 08.08.2017 №1218, от 30.11.2017 №1749, от 28.02.2018 №0215) 

от 17 мая 2012г.	             						                     № 663

пос. Ува


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»

В целях повышения эффективности реализации административной реформы, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», положением о порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 29.12.2009 № 2020, постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 29.12.2011 № 1979 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Увинский район» (её структурными подразделениями), с учетом устных предложений о необходимости учета изменений законодательства, не учтенных в проекте регламента, размещенного на сайте, отсутствия заключений независимой экспертизы в месячный срок со дня размещения проекта регламента на официальном сайте, руководствуясь Уставом муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики п о с т а н о в л я е т:

утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря». 



Глава Администрации  муниципального
образования «Увинский район»				              В.А. Протопопов

О.В.Соколова, 51541
Отпечатано в 1 экземпляре: 1 – в дело. Копии раздать: 1 - юридическому отделу, 1 – регистр НПА, 1 – Управление образования.

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Увинский район» 
от 17.05.2012 № 663

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря»
 
1. Общие положения
 
	Цели административного регламента

 Административный регламент предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря (далее – Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в электронной форме.
В целях реализации права заявителя на получение муниципальной услуги в электронной форме Администрация муниципального образования «Увинский район», предоставляющая и обеспечивающая муниципальную услугу, осуществляет поэтапный последовательный переход на предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Каждый этап перехода регулируется путем внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
 
	Основные понятия, используемые в административном регламенте

Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее – Администрация), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий администрации по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Увинский район».
Заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившееся в администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги в письменной или электронной форме.
Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

	Заявители, имеющие право на предоставление муниципальной услуги

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: физические и юридические лица, приобретающие путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей, проживающих на территории муниципального образования «Увинский район».
 
	Порядок информирования о правилах предоставления

муниципальной  услуги
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1) информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления предоставляется:
- непосредственно специалистами;
- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;
- 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 в помещении Управления образования
- специалистами МФЦ.
2) Структурным подразделением администрации, уполномоченным на предоставление услуги, является Управление образования Администрации муниципального образования «Увинский район», расположенное по адресу: 427260, ул. Калинина, 17, п. Ува, Удмуртская Республика, тел. 5-15-71, факс (8-34130) 5-04-88, E-mail: uva-runo4@mail.ru.
График приема посетителей:
Понедельник - с 8.00 до 17.00, вторник-пятница - с 8.00 до 16.00
с 12.00 -13.00 обеденный перерыв.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  расположено по адресу: 427260, ул. Калинина, 14, п. Ува, Удмуртская Республика, тел. 5-27-52, факс (8-34130) 5-27-52,  E-mail: mfc.uva@gmail.com, официальный сайт - http://mfc-uva.ru/.
График приема посетителей:
Дни недели
Время приема
Перерыв
понедельник
8.00-18.00
без перерыва на обед
вторник
8.00-20.00
без перерыва на обед
среда
8.00-18.00
без перерыва на обед
четверг
8.00-18.00
без перерыва на обед
пятница
8.00-18.00
без перерыва на обед
суббота
9.00-13.00
без перерыва на обед
воскресенье
выходной


3) 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 Управления образования, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, в МФЦ;
в письменной форме почтой в адрес Управления образования, в адрес МФЦ;
в письменной форме по адресу электронной почты Управления образования: uva-runo4@mail.ru, МФЦ: mfc.uva@gmail.com;
в письменной форме через интернет на официальные сайты:
администрации - http://uva.udmurt.ru, 
МФЦ  - http://mfc-uva.ru/.»;
	Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги

Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты Управления образования, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  специалисты МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 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 готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты Управления образования, 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 подписывается начальником Управления образования, директором МФЦ и  должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя 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.
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги, органа, ее предоставляющего
Наименование муниципальной услуги: Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря.
Муниципальная услуга предоставляется:
Управлением образования Администрации муниципального образования «Увинский район».
В предоставлении муниципальной услуги участвуют Управление финансов Администрации муниципального образования «Увинский район», Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключаемым соглашением, муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», учреждения Пенсионного фонда Российской Федерации.
 
2.2. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выплата компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей, проживающих на территории муниципального образования «Увинский район».
 
2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги - до 31 декабря текущего года. За летний каникулярный период текущего года частичное возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря предоставляется на одного ребенка не более одного раза.

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
5) Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 22.03.2010 № 222-р «О межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи»;
6) Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 № 382 «Об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике»
7) Постановление Администрации муниципального образования «Увинский район» от 26.03.2010 № 304 «Об утверждении положения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в муниципальном образовании «Увинский район» (с изменениями);
8) Положение об управлении образования Администрации муниципального образования «Увинский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» от 19.04.2007 № 77.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо  представить в Управление образования следующие документы:
1) от заявителей - физических лиц (родителей (законных представителей):
заявление на частичное возмещение стоимости путевки в загородные  детские оздоровительные лагеря (приложение 1); 
копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
копию паспорта заявителя (стр. 2, 3, 14, 17);
согласие на обработку персональных данных; 
копию договора;
оригинал (копию) обратного отрывного талона к путевке, заполненный в установленном порядке, или Акт об оказанных услугах по организации отдыха детей;
копию документа, подтверждающего оплату путевки;
копию сберегательной книжки или электронной банковской карты сбербанка России, принадлежащей  заявителю с указанием номера лицевого счета;
Отдельные категории родителей (законных представителей), имеющие право на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в повышенном размере, определенные нормативно-правовыми актами муниципального образования «Увинский район» на текущий финансовый период (работники бюджетных организаций, сельскохозяйственных предприятий, семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума), дополнительно предоставляют:
справку, подтверждающую факт работы родителя (законного представителя) в бюджетной организации, сельскохозяйственном предприятии;
справку о составе семьи;
справку о доходах физических лиц - родителей (законных представителей) за 3 месяца, предшествующих подаче заявки на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в загородный лагерь родителей (законных представителей) для работников бюджетных организаций, сельскохозяйственных предприятий  и семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума или удостоверение многодетной семьи;
иные документы, подтверждающие право на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевки в повышенном размере.
2) От заявителей - юридических лиц (предприятий, учреждений, некоммерческих организаций):
до 1 февраля текущего года в Управление образования должна быть подана заявка на бронирование частичного возмещения стоимости путевок  в детские оздоровительные лагеря (приложение 2).
 После приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря в Управление образования заявителем представляются следующие документы: 
заявление на частичное возмещение стоимости путевок  в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников (приложение 1);
соглашение о предоставлении субсидии   между Управлением образования и  Заявителем (приложение 3);
отчет об использовании средств за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики  и других источников (приложение 4);
копию документа, подтверждающего оплату путевок;
копию учредительного документа заявителя - юридического лица (данный документ предоставляется самим Заявителем, либо по запросу Управления образования на основании  межведомственного взаимодействия поступает в электронном виде  из  Инспекции федеральной налоговой службы).
Непосредственное исполнение муниципальной услуги осуществляется муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» после предоставления заявителями  документов и их проверки по безналичному расчету на лицевой счет родителя (законного представителя), на расчетный счет предприятия, учреждения, некоммерческой организации. 
Управление образования не вправе 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, в том числе настоящим Административным регламентом;
предоставление документов и информация, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя). В случае если документы, указанные в настоящем абзаце Административного регламента не представлены заявителем по собственной инициативе, работники Управления образования Администрации Увинского района или офисов «Мои документы» в Увинском районе запрашивают документы в учреждениях Пенсионного фонда Российской Федерации посредством межведомственного  электронного взаимодействия.

2.6. Требования к предоставляемым документам
Предоставленные 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.
 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Перечень оснований для отказа в  приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие субсидий;
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
- несоответствие возраста ребенка возрастному критерию, указанному в Положении об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике, утвержденного Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 №382.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием документов, составляет 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Заявление регистрируется в день представления в Управление образования заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 
2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
1) требования к местам приема заявителей, к местам для заполнения запросов:
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;
на территории, прилегающей к месторасположению органа, предоставляющего муниципальные услуги, должны быть оборудованы бесплатные места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, в том числе не менее одного – для транспортных средств инвалидов;
вход в здание органа, предоставляющего муниципальные услуги, и выход из него должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование органа, предоставляющего муниципальные услуги, пандусом и расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный  доступ граждан, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
2) 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;
места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги.
3) 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.
4) требования к обеспечению доступности для инвалидов:
в целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры орган, предоставляющие муниципальные услуги, при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в органе, предоставляющем муниципальные услуги; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для   обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учётом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
специалист по приёму населения, а также иные должностные лица органа, предоставляющего муниципальные услуги, работающие с инвалидами, должны быть проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
 
2.13. Показатели доступности и качества оказываемых услуг
Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте муниципального образования.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги;
3) количество посещений заявителем органа власти не более 2 раз.

2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг (двух и более), а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальными услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
2.14.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление услуг в электронной форме осуществляется при наличии электронных подписей у заявителей и совершеннолетних членов их семей.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, направленные заявителем в электронном виде, должны быть отсканированы либо представлены в формате «MS Word», должны иметь качественное, четкое изображение.
В целях реализации права Заявителя получать муниципальную услугу в электронной форме Администрация муниципального образования «Увинский район» осуществляет последовательный переход посредством выполнения пяти ключевых этапов.
Каждый этап перехода регулируется путем внесения соответствующих изменений в настоящий административный регламент. На сегодняшний день реализованы первый и второй этапы перевода услуги в электронный вид. На Региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, Едином портале государственных и муниципальных услуг размещена информация об услуге, предоставлена возможность распечатать бланки заявлений.
На третьем этапе осуществляется организация представления Заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе путем заполнения электронных форм и представления электронных копий документов.
На четвертом этапе заявителю должен быть предоставлен доступ к информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о результатах рассмотрения его документов: выдерживается ли срок выполнения административных процедур, какие решения приняты. Доступ к информации должен быть предоставлен на Едином портале государственных и муниципальных услуг в режиме реального времени.
На пятом этапе должна быть реализована возможность предоставления муниципальных услуг полностью в электронном виде, в том числе получение заявителем результата муниципальной услуги.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого и Регионального порталов услуг. При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие возможности:
- доступ к сведениям об услуге;
- доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения услуги;
- возможность подачи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для получения услуги;
- возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
- возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления услуги;
- возможность уплаты государственной пошлины (платы) за предоставление услуги.
 
3. Административные процедуры
 
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря,  включает в себя следующие административные процедуры: 
1) принятие заявления;
2) рассмотрение обращения заявления;
3) Выдача  результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения).
Принятие заявления и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю может осуществляться специалистами МФЦ в соответствии с настоящим регламентом, правовыми документами, регулирующим порядок деятельности многофункциональных центров и заключаемым соглашением.
 
3.2. Принятие заявления
Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в Управление образования либо поступление запроса в Управление образования по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.5 настоящего регламента, 
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего регламента,
3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
Продолжительность административной процедуры не более 3 дней.
 
3.3. Рассмотрение обращения заявителя
Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и перечисления компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей, проживающих на территории муниципального образования «Увинский район», является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
При получении запроса заявителя специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявке документов, перечисленных в пункте 2.5 настоящего регламента.
В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия Управления образования и отсутствуют определенные пунктом 2.7 настоящего регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, передает документы, установленные п. 2.5 муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций».
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» готовит платежное поручение и направляет его в Управление финансов для перечисления денежных средств (компенсации) на счет заявителя.
При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовить письменный отказ в предоставлении компенсации.
Продолжительность административной процедуры не более 24 дней (без включения времени на подписание соглашения заявителем).

3.4. Выдача  результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения)
Результатом административной процедуры является зачисление денежных средств на компенсацию затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей, проживающих на территории муниципального образования «Увинский район» или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность административной процедуры не более 3 дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением положений административного регламента
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляют глава муниципального образования «Увинский район» или первый заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Увинский район».
 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
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 администрации либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномоченное им должностное лицо администрации.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
 
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
 
4.4. Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.
 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципальных служащих
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также муниципальных служащих, работников. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия Администрации, многофункционального центра, а также муниципальных служащих, работников. 
5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию муниципального образования «Увинский район». Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно главой  муниципального образования «Увинский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального образования «Увинский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и действия (бездействия) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра  либо муниципального служащего, работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра либо муниципального служащего, работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра либо  муниципального служащего, работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению главой муниципального образования «Увинский район» или по его поручению первым заместителем главы Администрации или начальником Управления образования в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
По результатам рассмотрения жалобы Администрация муниципального образования «Увинский район» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб (глава муниципального образования «Увинский район» или первый заместитель главы Администрации, или начальник Управления образования) незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.




Приложение №1
                                                                                              к  постановлению   Администрации 
                                                                                                     муниципального образования 
                                                                                 «Увинский район»
от  28.02.2018    № 0215                                                                                    

Начальнику Управления образования  Администрации  муниципального образования «Увинский район»   ___________________________
Наименование юридического лица /
ФИО родителя / законного представителя ___________________________________
Адрес (телефон): ____________________
ИНН/КПП__________________________
                                                                                         р/с ________________________________
                                                                                        л/с  _______________________________

Заявление
на частичное возмещение стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря для детей 

Прошу(сим) возместить _____% средней стоимости путёвки, установленной Правительством Удмуртской Республики в загородный детский оздоровительный лагерь  для детей сотрудников / для ребенка.

ФИО ребенка, воспользовавшегося путевкой
Наименование детского оздоровительного лагеря
Сроки нахождения в оздоровительном лагере
Стоимость путевки









Руководитель  / родитель (законный представитель)              

Главный бухгалтер                                                                        

Дата






















Приложение №2
                                                                                              к  постановлению   Администрации 
                                                                                                     муниципального образования 
                                                                                 «Увинский район»
от  28.02.2018    № 0215                                                                                    

                                                                                   (на бланке работодателя)

Начальнику Управления образования                Администрации  МО «Увинский район»
_________________________________
наименование работодателя 
                                                                                        _________________________________

З А Я В К А
Полное наименование, предприятия (организации) ____________________________
ФИО руководителя организации ____________________________________________
ФИО (полностью) ответственного за организацию оздоровления детей (конт. телефон) _____________________________________________________________________________________
Необходимое количество путевок в загородные лагеря  для детей сотрудников _______, из них софинансирование:


Софинанасирование  в % на одну путевку
Средства предприятия

Средства профсоюзной организации

Средства родителей

Другие средства


Предполагаемое время поездки детей в лагерь
Каникулы
весна
лето
осень
зима
Количество 





Подпись руководителя 
Печать

























Приложение №3
                                                                                              к  постановлению   Администрации 
                                                                                                     муниципального образования 
                                                                                 «Увинский район»
от  28.02.2018    № 0215 

Соглашение № __
по организации взаимодействия с предприятиями, организующими отдых и оздоровление детей в каникулярное время

 
п. Ува                                                                                                   “__” ___________ 20___ г. 
 
Управление образования Администрации муниципального образования «Увинский район», именуемое в дальнейшем УПРАВЛЕНИЕ, в лице начальника ________________, действующего на основании Постановления, с одной стороны, и  ______________________________________ в лице __________________________________________________________________________, именуемое/ый в дальнейшем ПОЛУЧАТЕЛЬ,  действующий/ая на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящие Соглашение о нижеследующем:
 
1. Предмет соглашения.
1.1.  Взаимодействие сторон по организации в 20___ году отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
 
2. Управления обязуется:
2.1. В срок не позднее месяца с даты получения заявления со всеми прилагаемые документами перечислить  компенсацию в установленном размере от средней стоимости путевки в детские оздоровительные  лагеря круглогодичного и сезонного действия, определенной Постановлением Правительства Удмуртской Республики, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
 
3. Получатель обязуется:
3.1. Создать комиссию (определить уполномоченного) по организации отдыха и оздоровления детей работников.
3.2.     Предоставить заявку в Управление до 1 февраля текущего года. 
3.3.  Приобрести путевки лицам, дети которых подлежат направлению в детские оздоровительные лагеря, на основании заявления работника, по решению комиссии по организации отдыха и оздоровления детей работников (уполномоченного).
3.4. Обеспечить своевременное представление отчета по форме, утвержденной Управлением.
3.5. Обеспечить сохранность документов, обосновывающих и подтверждающих оздоровление детей. Документы подлежат хранению в течение  трех лет, следующих за годом, в котором было осуществлено оздоровление детей за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики.
 
 4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае ненаправления Получателем детей в оздоровительные лагеря или направления детей с нарушением действующего законодательства, Получатель обязан средства, израсходованные не по целевому назначению, возвратить в бюджет муниципального образования «Увинский район». 
4.3. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации, предусмотренной настоящим соглашением.
4.4.  Управление несет ответственность за несвоевременное перечисление средств бюджета муниципального образования «Увинский район» на возмещение затрат, за исключением несвоевременного перечисления субсидий из бюджета Удмуртской Республики.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.20____ г.
5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
5.3. Все изменения, дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью и должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.
5.4. Споры, возникшие между сторонами Соглашения по вопросам исполнения его условий, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.
 
6. Юридические адреса и реквизиты сторон.


УПРАВЛЕНИЕ:                                                            ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Управление образования Администрации 
муниципального образования «Увинский             
район» (Увинское УО):                                                                                 
427260, п. Ува, ул. Калинина, 17  
тел\факс 8 (34130) 50488
ИНН 1821002458
ОГРН 1021800914827
КПП 182101001
л\с 03708140051
р/с40204810400000000022
в ГРКЦ НБ УР банка России г. Ижевск
БИК 0494011001


Начальник                                (ФИО)

М.П.22

Приложение №4
                                                                                              к  постановлению   Администрации 
                                                                                                     муниципального образования 
                                                                                 «Увинский район»
                                                                                     от  28.02.2018     № 0215

ОТЧЕТ
об использовании средств по статье «Оздоровление детей» за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и других источников в 20____г.

Наименование лагеря
Использовано средств за отчетный период по приобретенным путевкам (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал)
Исполнение за 20___ год
ЗДОЛ
Срок
пребывания
Кол-
во
путевок
Полная стоим. 1 путевки
Сумм а за счет субсидий РБ
Сумма
МБ
Сумм
а
предприятия,
учреждения,
организации
Средства
родителей
Средства
профсоюз
Кол-
во
путевок
Обща
я
сумма
средств

























Оздоровленные дети
№
п/п
ФИО
ОУ
Класс
Контактный
телефон
Место работы родителей
1



























