
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Ля

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ
город Тимашевск

Об утверждении административного регламента предоставленй 
государственной услуги «Предоставление детям путевок (курсоиок}) 

для лечения в санаториях, санаторных оздоровительных лагер six 
круглогодичного действия, путевок (курсовок) для амбулаторног<|> лечения

в бальнео- и грязелечебницах»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года ,№ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных у;;луг», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде рации 
от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении админи^ра! д зных 
регламентов исполнения государственных функций и администраг 4 зных 
регламентов предоставления государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», приказом ytipf. 
информатизации и связи Краснодарского края от 16 мая 2014 года 
«Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня муниципальных у 
том числе государственных услуг, в предоставлении которых участвуют 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарског
наделенные отдельными государственными полномочиями, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциор:ел н̂ых 
центрах предоставления государственных и муниципальных усЩг! на 
территории Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент предоставления госудайЬ+вен- 
ной услуги ««Предоставление детям путевок (курсовок) для лечения в 
санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, 
путевок (курсовок) для амбулаторного лечения в бальнео- и грязелемеС^щцах» 
(прилагается).

2, Признать утратившим силу постановление адмиыиМэ 
муниципального образования Тимашевский район от 29 марта 2012 года 
«Об утверждении административного регламента предоетшр 
государственной услуги «Предоставление путевок в санатории, в том 
детские и для детей с родителями, санаторные оздоровительные
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круглогодичного действия, в том числе дневного пребывания, амбулаторного 
лечения в бальнео-и грязелечебницах, имеющие источники минеральны^ вод и 
лечебных грязей».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами адмишфтЪ 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнафод 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципал 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановлен 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 
Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на зам^тйтеля 
главы муниципального образования Тимашевский район С.Д.Тарасова.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением адми[нис;тр|ации 
муниципального образова!
Т имашевский район 
о т № У * *
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление детям путевок (курсовок) для лечения в санатрр^х 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, путев 

(курсовок) для амбулаторного лечения в бальнео- и грязелечебницу»

1. Общие положения

эк

услуги 
сан^ориях,

1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент предоставления государственной 

«Предоставление детям путевок (курсовок) для лечения в 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, путевок 
(курсовок) для амбулаторного лечения в бальнео- и грязелечебницах» (дглее - 
регламент) определяет стандарт предоставления государственной Не нуги, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
действий, разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности государственной услуги. I

1.2. Круг заявителей. !
Право на получение путевок (курсовок) для лечения в санато

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, иУ
эиях, 
евок

(курсовок) для амбулаторного лечения в бальнео- и грязелечебницах (даЬее -  
санатории), расположенных на территории Краснодарского края имеют дети, 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Краснодарского 
края:

от 4 до 6 лет (включительно) (6 лет 11 месяцев 29 дней на дёнь $ь 
путевки (курсовки) - для лечения в санаториях для детей с родителями;

от 4 до 17 лет включительно (17 лет И месяцев 29 дней на день Ш  
путевки (курсовки) - для амбулаторного лечения в бальнео- и грязел гчеб 
имеющих (использующих) источники минеральных вод и лечебных грязе 

от 7 до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней на де 
путевки (курсовки) - для лечения в детских санаториях;

от 7 до 16 лет включительно (16 лет 11 месяцев 29 дней на де 
путевки (курсовки) - для лечения в санаторных оздоровительных jji 
круглогодичного действия, в том числе дневного пребывания.
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Допускается прием документов в интересах заявителя 
уполномоченных лиц, действующих на основании нотариальной дов 
а также через уполномоченных представителей профсоюзных Oprd 
(Советов трудовых коллективов).

1.3. Сведения об органе, предоставляющем государственную услл
1.3.1. Сведения об администрации муниципального оЙр^

Тимашевский район: !
почтовый адрес: 352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.

103, телефон для справок -  8 (861-30) 4-14-87; ;
официальный сайт в информационно-телекоммуникацион 

«Интернет» - www.timreqion.ru;
адрес электронной почты - timadm@mail.ru, timashe vsk@mo.krasn j^r.ru .
1.3.2. Информация об отраслевом (функциональном^ 

администрации муниципального образования Тимашевский 
непосредственно предоставляющем государственную услугу - 
вопросам семьи и детства администрации муниципального 
Тимашевский район:

почтовый адрес: 352700 Краснодарский край, г.Тимашевск, у 1п.Косная, 
д.86; телефон для справок -  8 (861-30)4-13-69, 4-17-60.

«Отзывчивый телефон»: 8-918-9981000; 
адрес электронной почты -  timsempolitic@mail.ru; 
график (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, восьфе^ 

нерабочих праздничных дней, с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв 
часов до 12.50 часов), накануне нерабочих праздничных дней с O8.O9 ^
16.00 часов (перерыв 12.00 часов до 12.40 часов).

Время приема граждан по вопросам предоставления услуги: по 
с 13.00 часов до 17.00 часов, среда и пятница с 08.00 часов до 12.00 чаЬо&

1.3.3. Сведения о многофункциональном центре предЬст^ 
государственных услуг, в том числе в электронной форме, по >
«одного окна»:

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
муниципального образования Тимашевский район» (далее - МКУ «Мф1|> 

адрес: 352700, г.Тимашевск, ул.Пионерская, 90А; 
телефоны: 8 (861-30) 4-27-55, 4-25-82, 4-28-72, 4-26-87 (факс); 
официальный адрес электронной почты: mfctim@yandex.ru; 
график (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и неЦ^фчих 

праздничных дней, понедельник -  пятница, кроме среды, с 8.00 до 18 
с 8.00 до 20.00, суббота -  с 8.00 до 14.00; перерывов -  нет; вь 
воскресенье.

1.4. Информация об органах, организациях, участвуют! 
предоставлении государственной услуги.

Администрации городского и сельских поселений Тимашевскогора$1эда:
1) администрация Незаймановского поселения:
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почтовый адрес: Тимашевский район, х.Незаймановский, ул. Красная,
154 а;

адрес электронной почты nezamsp@rtmv.kuban.ru; 
телефон для справок: (861-30)3-07-15;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, п^гЫица -  

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные 
Дни;

2) администрация Новоленинского поселения: 
почтовый адрес: Тимашевский район, х.Ленинский, ул. Космонавт^, 10; 
адрес электронной почты novoleninsk2@maiLm; 
телефон для справок: (861-30)3-91-80;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пяТн|ица -  

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  ввда^дные 
дни;

3) администрация Новокорсунского поселения: 
почтовый адрес: Тимашевский район, ст-ца Новокорсунск&я[, ул.

Красная, 3;
адрес электронной почты poklad@adm-novokor.ru; 
телефон для справок: (861-30)3-44-63;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятнрца -  

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  шртсфщые 
дни;

4) администрация Дербентского поселения:
почтовый адрес: Тимашевский район, х.Танцура Крамарен^о| ул. 

Советская, 4;
адрес электронной почты admtopoli@mail .ru; 
телефон для справок: (861-30)3-63-96;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пя^нйца -  

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье ~ вь|фэ|дные 
дни;

5) администрация Днепровского поселения:
почтовый адрес: Тимашевский район, ст-ца Днепровская, ул. Ленина, 68: 

адрес электронной почты dneprovkasp@mail.ru; 
телефон для справок: (861-30)3-33-16; 
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пяткйца -  

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  вьррдные 
дни;

6) администрация поселения Кубанец:
почтовый адрес: Тимашевский район, х. Беднягина, ул. Юбилейн^к 1 
адрес электронной почты kubanez-8613Q@yandex.ru; 
телефон для справок: (861-30)9-13-25;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пя'тййца -  

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  вьщодные 
дни;

7) администрация Медведовского поселения:

mailto:nezamsp@rtmv.kuban.ru
mailto:poklad@adm-novokor.ru
mailto:dneprovkasp@mail.ru
mailto:kubanez-8613Q@yandex.ru
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почтовый адрес: Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул. ЛешЫа, 54; 
адрес электронной почты medvedadm@mail.ru; 
телефон для справок: 8 (861-30)7-13-40;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пяти 

8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходим
8) администрация Поселкового поселения:
почтовый адрес: Тимашевский район, пос.Советский, ул. Ленина,! 
адрес электронной почты oleinik@rtmv.kuban.ru; 
телефон для справок: 8 (861-30)3-74-36;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, гогЬн]ица -  

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье — выходные 
Дни;

9) администрация Роговского поселения:
почтовый адрес: Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Ленина 

адрес электронной почты rogovskadm@rtmv.kuban.ru; 
телефон для справок: 8 (861-30)6-63-48;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг 

с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -) вы^фщые 
дни;

10) администрация Тимашевского городского поселения: 
почтовый адрес: Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Красная, 1$0|; 
адрес электронной почты tim adm@mail.ru; 
телефон для справок: 8 (861-30)5-10-16;
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пят)ййца -  

с 8.00 до 17.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  вывддные 
дни.

1.5. Порядок и способы информирования о предост; 
государственной услуги.

Получение заявителями консультаций по вопросам пред оста 
государственной услуги осуществляется следующими способами:

- путем письменного обращения заявителя;
- посредством телефонной связи в отдел по вопросам семьи и Детства 

администрации муниципального образования Тимашевский р;шон: 
8 (861-30) 4-13-69; 8 (861-30) 5-10-91 и МКУ «МФЦ»: 8 (861-30) 4-25-821 4-2В- 
72, 4-26-87.;

- в устной форме при личном обращении в отдел по вопросам С^Мьи и 
детства администрации муниципального образования Тимашевский район

Прием и консультирование граждан осуществляется в отделе по вопрЬсам 
семьи и детства администрации муниципального образования Тимашкжгкий 
район или МКУ «МФЦ».
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При консультировании по телефону специалист отдела по
семьи и детства администрации муниципального образования Тимаще 
район или МКУ «МФЦ» должен назвать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а также наименование структурного подразделения администрации 
муниципального образования Тимашевский район, в которое обругрлся

вог: ррс^м 
кий
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заявитель, а затем -  в вежливой форме четко и подробно проинфс^кровать 
обратившегося по интересующим вопросам.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостсзпг^льно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должке и быть 
переадресован (переведен) другому специалисту, или же обратило шуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

В том числе предоставляются консультации по вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставлений ^с)луги, 

комплектность и достаточность представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления 

услуги (с указанием органа, организации и их местонахождения);
- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

Все консультации являются бесплатными.
1.6. Порядок, форма и место размещения информации о предост^ 

государственной услуги.
Информация о предоставлении государственной услуги:

1) на официальном сайте муниципального образования Тийай 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Иг 
(www.timregion.ru);

2) на Едином портале государственных и муниципальных Услуг
(функций): (www.gosuslugi.ru) или на портале государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края (http://pgu.krasnodar.ru).

На бумажном носителе -  на информационных стендах, располож у: 
здании, в котором находится отдел по вопросам семьи и детства админи лр 
муниципального образования Тимашевский район, и в местах ожидания itip 

посетителей в здании МКУ «МФЦ».
О предоставлении государственной услуги размещается С-рер т̂ощая 

информация:
- порядок предоставления государственной услуги;
- почтовый адрес, адрес официального сайта в инф орм aiittd нно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», контактные телефоны, часы раэоты 
администрации муниципального образования Тимашевский район, от,цёл а по 
вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- административный регламент;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- порядок получения заявителем разъяснений (консультаций);
- перечни документов, необходимых для предоставления государс^е^ной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

ных в 
ации 
иема

http://www.timregion.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://pgu.krasnodar.ru


>ннои

трации 
лиц 

район,

- форма заявления, необходимая для предоставления государев 
услуги;

- основания для отказа в предоставлении государственной услуги
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) админи 

муниципального образования Тимашевский район, должностей 
администрации муниципального образования Тимашевский 
ответственных за предоставление государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование услуги.
Государственная услуга - «Предоставление детям путевок (курсовок) для

лечения в санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогфичного 
действия, путевок (курсовок) для амбулаторного лечения в бал|ьчео- и 
грязелечебницах».

2.2. Наименование органа предоставляющего услугу.
Государственная услуга на территории муниципального образования

Тимашевский район предоставляется администрацией мунищ 
образования Тимашевский район при осуществлении государственных 
полномочий, переданных Законом Краснодарского края от 29 декабря 2|)07 года 
№ 1372-K3 «О наделении органов местного самоуправления в Красно^ арском 
крае государственными полномочиями Краснодарского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отнон 
несовершеннолетних» (далее -  государственная услуга). ,

Услуга предоставляется непосредственно отраслевым (функциональным)
органом администрации муниципального образования Тимашевский район - 
отделом по вопросам семьи и детства администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  орган опеки и попечительства).

При предоставлении государственной услуги участвуют: ад м и н и ^  
Тимашевского городского и сельских поселений Тимашевского района.

Орган опеки и попечительства, не вправе требовать от за|я|в 
осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные| ор 
местного самоуправления, государственные органы и организащ[и|, 
исключением получения услуг, которые являются необходим^! 
обязательными для предоставления государственной услуги.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги. 
Результатом предоставления услуги является:

1) при принятии решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для постановки на учет на получение путевок (курсбюк) в 
санаторий выдача (направление) заявителю письменного уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги;

2) при принятии решения о постановке на учет на получение путевок

ации

йтеля
ДЛЯ 

ганы 
за 

ми и

(курсовок) в санаторий выдача заявителю 
постановке на учет на получение путевки.

письменного уведомления о



Заявителям, поставленным на учет на получение путевки, й}[тевки 
предоставляются по мере их поступления в орган опеки и попечительства в 
течение календарного года. Очередность предоставления путевок 
устанавливается в зависимости от даты подачи заявления для постановки на 
учет на получение путевки, с учетом указанного в заявлении желаемого 
периода отдыха и оздоровления.

3) при принятии решение об отказе в предоставлении путевок! (ку рс овок) 
в санаторий выдача (направление) заявителю письменного уведомления об 
отказе в выдаче путевки (курсовки).

2.4. Срок предоставления услуги.
Регистрация заявления и формирование личного дел^ реЬенка 

осуществляется в день поступления документов в орган опЬки и 
попечительства.

Со дня регистрации документов заявитель считается постав|лей^м на 
учет на получение путевки (курсовки) в загородный лагерь.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для постановки на 
учет на получение путевок (курсовок) в санаторий принимается оргином; опеки 
и попечительства в день поступления документов в орган опеш и 
попечительства.

Документы возвращаются лично заявителю в день его обращения Щ орган 
опеки и попечительства, при обращении заявителя в МКУ «МФЦ» - в течение 2 
календарных дней с момента получения документов из МКУ «М<ЬЦ>>, | а при 
направлении по почте - в течение 5 календарных дней с даты получения 
(регистрации) документов в органе опеки и попечительств с укарарием 
причины возврата.

При принятии решение об отказе в предоставлении путевЬк фькдача 
(направление) заявителю письменного уведомления об отказе в выдаче b y . евок

7

ей со

тнош

Об:
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(курсовок) в санаторий осуществляется в течение 2 рабочих дн 
выявления факта представленной заявителем недостоверной или искаже 
информации с возвращением документов заявителю.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
возникающие в связи с предоставлением услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ « 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
опубликован в «Российская газета», № 202, 8 октября 2003 года;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об оЬгацйз 
предоставления государственных и муниципальных услуг», опублик^в 
«Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168;

- Федеральный закон от 17 декабря 2009 года № 326-ФЭ «О внфс 
изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных гарантиям

«гния,

общих

ации 
ж в

гнии 
прав

ребенка в Российской Федерации» и статьи 26J и 2611 Федерального Закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий:кой 
Федерации» опубликован в «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 21 декабря 2009 года, № 51, ст.6163;



мая 
ентов 
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- постановление Правительства Российской Федерации ат 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных pemuv 
исполнения государственных функций и административных регядм 
предоставления государственных услуг», опубликован в «Российская г^е)га» от 
26 августа 2011 года;

- Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года Jffe
2УМ
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арском
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Епы:

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 29 марта 
№ 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Красна 
крае» опубликован в «Кубанские новости», № 38 от 6 марта 2010 год|а;

- Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года №
«О наделении органов местного самоуправления в Краснодарским 
государственными полномочиями Краснодарского края по о£>гш 
оздоровления и отдыха детей», опубликован в «Кубанские | н 
№ 117 от 4 марта 2010 года;

- Приказ министерства социального развития и семейной 
Краснодарского края от 28 мая 2013 года № 651 «Об утверждений 
предоставления детям, проживающим на территории Краснодаре ш|}<Ь 
путевок (курсовок) в организации отдыха и их оздоровления» (опублине 
сентября 2013 года на официальном сайте администрации Краснодарского края 
http://admkrai. krasnodar.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для! ho. 
государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги к заявлению с 
поставить на учет на получение путевок (курсовок) в санатории 
согласно приложению № 2, должны быть приложены следующие докум::

1) копия паспорта заявителя или иного документа, удостовер 
личность заявителя;

2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия акта органа опеки и попечительства о назначении 

(попечителя) либо копия договора о приемной семье (для заявителя}, Щ  
является опекуном (попечителем), приемным родителем ребенка);

4) копия документа, удостоверяющего гражданство ребенка, не дост
возраста 14 лет (один из документов в соответствии с перечнем, утвержу 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 года|№ 
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты i щйгересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации»), либо копию пэд^орта 
ребенка, достигшего 14 лет; |

5) копия документа, подтверждающего родство заявителя с реб 
(копия свидетельства о браке, свидетельства о перемене имени, свиде^ел^ 
расторжении брака, записи актов гражданского состояния, 
компетентного органа) (должностных лиц) иностранных государств) (пр^ 
фамилии, (имени, отчества) заявителя или ребенка);

6) документ, подтверждающий место жительства ребенка на т|ер 
Краснодарского края (один из следующих документов: копия домовой 
выписка из финансового лицевого счета с места жительства; копия д
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выданного органом регистрационного учета; копия паспорта заявителя с 
отметкой о регистрации по месту жительства (либо с отметкой о регистрации 
по месту пребывания при отсутствии регистрации по месту жительства) либо 
копия паспорта ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства (; :ибо с 
отметкой о регистрации по месту пребывания при отсутствии регистрации по 
месту жительства); справка с места жительства, выданная должностным лицом 
органа местного самоуправления; справка, выданная уполномоченный лицом 
товарищества собственников жилья либо управляющей организации;!справка 
войсковой части; копия решения суда, вступившего в законную силу); !

7) справка для получения путевки (курсовки) по форме ()7С)/у-04 
(приложение № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и соцшшьного 
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О цорядке

Ро ртноемедицинского отбора и направления больных на санаторно-ку] 
лечение»);

8) нотариальная доверенность уполномоченного лица, действующего в 
интересах заявителя, если за услугой обращается представитель заявителя или 
индивидуальная доверенность, заверенная подписью руководителя 
профсоюзной организации (Совета трудового коллектива) и скрепляется 
печатью организации (либо заверяется подписью руководителя профсоюзной 
организации и скрепляется печатью профсоюзной организации, 
зарегистрированной в качестве юридического лица), если за ^слугой 
обращается представитель заявителя профсоюзной организации (Совета 
трудового коллектива).

В случае если документы представляются в уполномоченный орган через 
представителя профсоюзной организации (Совета трудового коллектива) без 
предъявления подлинника, допускается заверение в установленном порядке 
копий документов работодателем (кадровой службой организации). !•,

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указаные в 
подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 пункта 2.6.1 настоящего регламента, заявителем 
предоставляются самостоятельно.

При не представлении документа, указанного в подпункте 3 пункта 
настоящего регламента, документ получается специалистами органа ОДге 
попечительства из личного дела подопечного.

2.6.2. Копии 2.6.1 настЬя

2.6.1 
ки и

МФЦ»,

щего
ice ерки

документов, указанных в пункте 
регламента, представляются вместе с подлинниками, которые после 
возвращаются заявителю.

В случае, если у заявителя, обратившегося за услугой в МКУ << 
отсутствуют копии документов, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
регламента, но имеются оригиналы этих документов, специалист МКУ «МФЦ», 
осуществляющий прием документов, изготавливает копии с оригиналов 
документов.

2.6.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, обязаннс qTij> по 
предоставлению которых возложена на заявителя, в соответствии с п\ нсгом 
2.6.1 настоящего регламента могут поданы заявителем в орган опеки 
попечительства лично, либо через должностных лиц МКУ «МФЦ».

и
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Конфиденциальная информация, поступившая в МКУ «М^Ц», не
Ц Ф  Ц», 

ность

ствии
огорые

подлежит разглашению его работниками. Работники МКУ 
участвующие в приеме и выдаче документов заявителем, несут ответствен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность и 
защиту конфиденциальной информации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в сАотэ^т 
с нормативными правовыми актами для предоставления услуги 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении усг 

Документы, необходимые в соответствии с нормативными 
актами для предоставления услуги, которые находятся в рас 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении услуги, отсутствуют.

Указанные документы предоставляются заявителем самостоятельно. 
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществлений дейфъий,

уги 
праве 
порос

выми
ении

представление или осуществление которых не предусмотрено норм*атгв яыми
в с вязи справовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государств 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвую 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 ФЗ-210.

енным 
ших в

в пр

и

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

С заявлением о предоставлении государственной услуги oSpajtr 
лицо, не предоставившее документ, удостоверяющий личность 
подтверждающий его полномочия как представителя заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приост[ановл 
предоставления услуги.

Основания для приостановления предоставления государственной!; 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставл 
услуги.

2.10.1. Решение об отказе в приеме документов, необходимый 
постановки на учет на получение путевок (курсовок) в санатории пр 
органом опеки и попечительства в случае:

1) отсутствие одного или нескольких документов, предус^отр 
пунктом 2.6.1 настоящего регламента, необходимых для

иеме

лось 
! ([или)

ения

^с|луги 

гнии

для 
снимается

130 л Ч2НИЯ

государственной услуги, обязанность по предоставлению которых возложена

ных
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на заявителя;
2) в случае, отсутствия права у заявителя на получение rocyiapc 

услуги в соответствии с действующим законодательством и 
настоящего регламента;

3) в случае представления заявителем документов, оформле
соответствии с установленным порядком, в том числе йод: 
исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно й|ртод1 
их содержание; !

4) наличия в заявлении и документах исправлений, которые н^ 
однозначно истолковать их содержание;

5) предоставления в течение текущего календарного года ца 
путевки (курсовки) или социальной выплаты родителю 
представителю) или компенсации стоимости путевки 
приобретенной организацией для детей своих сотрудников;

6) подачи заявления после 1 декабря текущего календарного года.
2.10.2. Решение об отказе в предоставлении путевки прщ[

уполномоченным органом в случае выявления в представленных 
документах недостоверной или искаженной информации.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязат^ 
для предоставления настоящей услуги:

Услуги, которые являются необходимыми и обязательным^ 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предрст 
услуги.

Предоставление услуги носит заявительный характер и предо<рт^л)яется 
бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
о предоставлении услуги и при получении результата предоставление 
услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при приеме д^к; 
и подаче заявления о предоставлении услуги, а также при 
результата предоставления услуги не может превышать 15 минут.

2.14. Порядок регистрации запросов (заявлений).
Специалист МКУ «МФЦ» в момент подачи (поступлений)

(заявления) автоматически регистрирует его в электронной базе данных.
Специалист МКУ «МФЦ» передает в отдел реестр и пакет докЫ  

день подачи запроса (заявления), если заявление подано до 16.00 пгг — 
следующий день, если заявление подано позже 16.00. Передача реестров и 
пакетов документов производится 2 (два) раза в день.

При поступлении (подачи) заявления в орган опеки и попе^ит^ 
ответственный специалист регистрирует его в журнале рфгиЙ; 
письменных заявлений на имя начальника органа опеки и попечительству

2.15. Требования к удобству и комфорту мест
государственной услуги. ,

Приём граждан для предоставления услуги осуществляется в сце1;имьно

ными
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актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для по 
государственной услуги, сроках предоставления услуги, порядок обжило 
действий (бездействия), а также решений администрации муниципал 
образования Тимашевский район, муниципальных служащих, МКУ «IV 
работников МКУ «МФЦ», информацию о предусмотренной законодате! 
Российской Федерации ответственности должностных лиц администрации

Ц», о

выделенном для этих целей помещении. Для организации взаимодействия с 
заявителями помещение МКУ «МФЦ» делится на следующие функциональные 
сектора (зона):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
В здании МКУ «МФЦ», в помещении, в котором предоставляется 

государственная услуга, размещается информационные стенды, содержащие
Лужения 

вания 
ьного
ФЦ»,

ьством

12

муниципального образования Тимашевский район, работников МКУ «МФ 
режиме работы МКУ «МФЦ», о телефонных номерах справочной сщжбы и 
другой информации.

В МКУ «МФЦ» обеспечиваются:
а) функционирование автоматизированной информационной систем|ы 

многофункционального центра;
б) бесплатный доступ заявителей к федеральной государс|г|вённой 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
1ЬНЫХуслуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципал 

услуг (функций). и
[тел ьства

>ным
ту. 

стеки и 
должны

i

Места ожидания в МКУ «МФЦ» или органе опеки и попечи 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптиЦфт 
условиям работы специалистов, предоставляющих муниципальную усл>

Места ожидания в очереди в МКУ «МФЦ» или органе 
попечительства на получение результатов государственной услуги 
быть оборудованы стульями или кресельными секциями. Количество !мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей дря их 
размещения в здании.

Места для заполнения документов в МКУ «МФЦ» или органе оМки и 
попечительства оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточней: 
оформления запроса о предоставлении государственной услуги.

На территории, прилегающей к МКУ «МФЦ» или органе о 
попечительства, располагается бесплатная парковка для автомобиль 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения в МКУ «МФЦ» или органе опеки и попечит 
соответствии с законодательством Российской Федерации должны от 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, к 
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповеще 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования вфдуха,

л

счеи
для

еки и 
ного

ДЛЯ

листва 
вечать 
также 

Ния о



13

я

И ус куги, в 
Для

иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребь: вание 
заявителей. В здании организуется бесплатный туалет для посетителей.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления услуги.
2.16.1 Показателями доступности государственной услуги являютЬ
- получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления государственной услуги;
- получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

ходе предоставления государственной услуги;
- доступность обращения за предоставлением государственно 

том числе для лиц с ограниченными физическими возможностям^ 
обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями 
помещение оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот цнвадцдных 
колясок;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

- возможность получения государственной услуги в МФЦ;
- условия ожидания приема;
- обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги
- выполнение требований, установленных законодательством, в том {шсле 

отсутствие избыточных административных действий;
- установление персональной ответственности должностных 

соблюдение требований административного регламента по каждому дейс 
(административной процедуре) при предоставлении государственной услуги.

2.16.2. Показателями качества государственной услуги являютс я: 
предоставление государственной услуги в соответсть

при

и

дцц за 
твию

а
установленными настоящим административным регламентом порядим и 
сроками;

- отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 
должностного лица администрации муниципального образования ТимашЫский 
район, муниципального служащего (ответственного специалиста).

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных: центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственных услуг в электронной форме.

2.17.1. На официальном сайте муниципального образ 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной' 
«Интернет» и Едином портале государственных услуг 
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края) заяйи 
предоставляется возможность копирования формы заявления (приложение 
к настоящему регламенту) для дальнейшего его заполнения в электро нно 
и распечатки.

2.17.2. Прием заявлений о предоставлении государственник и 
муниципальных услуг в МКУ «МФЦ», копирование и сканирование

м

рвания 
сети 

ртале 
гелю 
№ 2 
виде
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документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закон;::
ФЗ, информирование и консультирование заявителей о порядке пред осуждения 
государственных и муниципальных услуг, ходе рассмотрения заг рогов о 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также то иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственных и муницигальных 
услуг, в МКУ «МФЦ» осуществляются бесплатно.

2.17.3. При предоставлении услуги в МКУ «МФЦ» прием Ц выдача 
документов осуществляется сотрудниками МКУ «МФЦ». Для ист о л нения 
пакет документов передается непосредственно в Отдел, в соответствии с 
заключенным между МКУ «МФЦ» и администрацией муниципального 
образования Тимашевский район, соглашением о взаимодействии и пунктом
1.3. настоящего регламента.

2.17.4. Прием документов от заявителя, выдача заявителю РеЧ
предоставления государственной услуги, а также информирование и

f

тьтата

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администраг 
процедур (действий), требования к порядку их выполнен

твии с

еянои

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

1) прием запроса (заявления) с приложением документов в соот^е^ 
пунктом 2.6.1 настоящего регламента;

2) рассмотрение заявления и формирование результата государс^ 
услуги, в соответствии с запросом заявителя;

3) выдача результата предоставления государственной услуги.
4) выдача путевки в загородный лагерь органом опеки и попечительства.
3.2. Блок-схема предоставления услуги приводится к административному 

регламенту (приложение № 1).

И!)
И

консультирование заявителей осуществляется специалистами МКУ 
день обращения заявителя в порядке электронной очереди, в том 
предварительной записи (на определенное время и дату) непрерывно 
рабочего дня, в соответствии с графиком работы МКУ «МФЦ».

2.17.5. В секторе информирования и ожидания специалист МКУ 
осуществляет организационную и консультационную помощь гра&д 
обратившимся в МКУ «МФЦ» для получения государственной услуги.

2.17.6. Обслуживание заявителей в МКУ «МФЦ» осуществлю 
помощью электронной системой управления очередью, которая предшда: 
для регистрации заявителей в очереди; учета заявителей в очереди; упр 
отдельными очередями в зависимости от видов услуг; отображения 
очереди; предварительной записи заявителей. Система управления оч® 
включает в себя систему голосового и визуального информирования, 
операторов.

2.17.7. В местах ожидания размещается касса отделения банка по 
платежей.
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3.3. Прием запроса (заявления) с приложением документов необходимых 
для предоставления услуги.

Основанием для начала предоставления государственной услуги яЫшется 
подача заявителем в МКУ «МФЦ» либо в орган опеки и попечит 
запроса (заявления) с приложением необходимых для пред оста 
документов, в том числе в электронном виде. |!

При личном обращении специалист МКУ «МФЦ» либо специ 
органа опеки и попечительства, ответственный за прием заявления:

- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих jp 4̂ 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проверяет документ, удостоверяющий полномочия представителя 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

- при установлении фактов, указанных в пункте 2.8, увеЩо
заявителя о наличии препятствий в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает г ринять 
меры по их устранению; 1!

- при отсутствии оформленного заявления у заявителя или
неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново запо 
форму заявления (приложение № 2 к настоящему регламенту), помогает 
заполнении; |:

- проверяет наличие всех необходимых документов для предоставления 
государственной услуги;

- сличает копии документов с их оригиналами, после чего выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам либо проставляем штамп 
«Копия верна», затем заверяет их своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов с проставлением входящего регистрационного номера и даты 
поступления документов (за исключением случаев, когда верность! копии 
представленного документа засвидетельствована в нотариальном порядке).

Специалист МКУ «МФЦ» (при обращении заявителя в МКУ «МФЦ») 
автоматически регистрирует запрос (заявление) в электронной базе данн ых и 
выдает расписку в получении документов в 3 (трех) экземплярах. Пеэвый 
экземпляр расписки выдается заявителю, второй - прикладывается к пршшгому 
пакету документов, третий - передается в архив МКУ «МФЦ».

Специалист органа опеки и попечительства (при обращении заявителя в 
орган опеки и попечительства) в журнале учета и регистрации запросов 
делает запись о приеме документов, и выдает копию заявления с проставлением 
входящего регистрационного номера и даты поступления документов. |

Результатом исполнения административной процедуры по приему 
документов является:

1) выдача заявителю расписки-уведомления в получении документов (при 
обращении заявителя в МКУ «МФЦ» либо в орган опеки и попечительства);

2) отказ в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.8. настоящего 
регламента, который выдается заявителю в течение 15 минут с момента

15
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обращении 
отказ в

регистрации запроса (заявления) в виде отчета системы консультировав кш  при 
установлении фактов, препятствующих принятию документов (при 
заявителя в МКУ «МФЦ»). В случае личного обращения заявите ля, 
приеме документов предоставляется в устной форме.

При обращении заявителя в МКУ «МФЦ», сотрудник МКУ «Г^ФЦ» 
составляет реестр пакетов документов, заверяет его своей подш 
указанием фамилии, имени, отчества и направляет его в орган о реки и 
попечительства в течение 1 (одного) дня с момента получения регистрации 
заявления о предоставлении услуги. |

Прием-передача документов может осуществляться с помощью ]С>рьера 
или в электронном виде, в том числе с использованием автоматизированной 
информационной системы МФЦ, с последующей передачей документов на 
бумажном носителе.

Максимальный срок исполнения административной процедуры -  II (эдин) 
рабочий день с даты регистрации запроса (заявления). i

Исполнение данной административной процедуры возложено 
специалиста МКУ «МФЦ» или специалиста органа опеки и попечительства 
ответственного за прием документов.

3.4. Рассмотрение заявления и формирование результата госуд^рст^нной 
услуги, в соответствии с запросом заявителя.

Основанием для начала процедуры является принятые органам с 
попечительства (при обращении заявителя в МКУ «МФЦ») по реестру 
документов под росписи ответственных специалистов МКУ «МФЦ» и 
опеки и попечительства либо сформированный специалистом органа о 
попечительства пакет документов.

Настоящая административная процедура имеет следую 
административные действия:

1. Рассмотрение документов начальником органа опеки и попечитёл

на

пеки и
j

йакеты 
озгана 
йеки и

щие

льства

ветстши с

pafro
>ства 
гы ви направление их ответственным специалистам для дальнейшей 

течение 1 (одного) рабочего дня.
2. Рассмотрение специалистами органа опеки и попеките* 

документов:
- на полноту предоставленных документов заявителем, в соот 

пунктом 2.6.1 настоящего регламента;
- на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предрставл1ении 

государственной услуги, в соответствии с действующим законодательством и 
пунктом 2.10 настоящего регламента.

По итогам рассмотрения документов ответственный специалист органа 
опеки и попечительства принимает одно из следующих решений:

- об отказе в предоставлении государственной услуги - в СЛ 
выявления оснований для отказа в предоставление государственной 
соответствии с действующим законодательством и пунктом 2.10 н 
регламента, о чем готовит уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги (далее - отказ в предоставлении государственной 
услуги).

асто;
уел у:

учае 
и, в 

щего



При принятии указанного решения документы возвращаются (лично 
заявителю в день его обращения в орган опеки и попечительства j а при 
направлении по почте - в 5-дневный срок с даты получения фета о грации) 
документов с указанием причины возврата, либо направляются в МКУ <|МФЦ» 
для выдачи их заявителю;

- о предоставлении государственной услуги и постановке на ;|tiejT на 
получение путевок (курсовок) ответственный специалист органа рйгеки и 
попечительства производит регистрацию заявления в журнале учета заявлений 
для постановки на учет на получение путевок (курсовок).

Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению
ИИ с
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и формированию результата государственной услуги, в соответ:Тв
является подготовленные к выдаче (нап pal*

1|ГРт}т{лДУРЫ 
рган

рез$

запросом заявителя, 
заявителю:

- уведомление об отказе предоставлении государственной услуг|и, Йибо
- уведомление о постановке на учет на получение путевок (курдю к) в 

санатории.
Максимальный срок исполнения административной 

составляет 1 (один) рабочий день со дня получения пакета документов 
опеки и попечительства для рассмотрения и формирования 
государственной услуги.

Исполнение данной административной процедуры возложёйс 
специалиста органа опеки и попечительства, ответственного за рассмотрение 
заявления и формирование результата государственной услуги, в соответствии 
с запросом заявителя.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления государственной 
услуги.

ре

лению)

ьтата

на

зультат

;>ревок 
1еки и 
fctpcT-

Основанием для начала процедуры является готовый к выдаче 
предоставления услуги.

Ответственный специалист органа опеки и попечительства:
- в день приема документов от заявителя выдает заявителю:
письменное уведомление о постановке на учет на получение

(курсовок) в санатории (при обращении заявителя за услугой в орган Me 
попечительства) либо уведомление об отказе в предоставлении гос 
венной услуги;

- в течение 5 календарных дней с даты получения (регис’МаЬии) 
документов направляет результат предоставления услуги заказным пис]>м 
уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем в заявлеяи^] 
данный способ получения результата услуги указан им в заявлении, лире

- направляет результат предоставления услуги по реестру 1Йк|етов 
документов, заверяя его своей подписью, в МКУ «МФЦ» для вкде.^й 
заявителю, при обращении заявителя за услугой через МКУ «МФЦ».

Срок исполнения административной процедуры: 1 рабочий день.
Специалист МКУ «МФЦ» в день приема реестра пакетов докуМейтов 

извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в заявлеЦи, о

ом с 
ели

его



е]Ш и

или его

^у|чение 
ается

НИИ в
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необходимости получить результат предоставления государственной !̂ cj(iyrH в 
МКУ «МФЦ».

Специалист МКУ «МФЦ» либо специалист органа 
попечительства при предоставлении заявителем расписки или копии заявления 
с отметкой в получении документов:

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 
представителя;

2) проверяет наличие соответствующих полномочий на по 
государственной услуги, если за получением результата услуги обращ 
представитель заявителя;

3) делает отметку в расписке о получении документов (при образе 
МКУ «МФЦ»);

4) выдает заявителю результат государственной услуги под роспись.
После получения заявителем результата государственной услуги в

течение 7 (семи) рабочих дней специалист МКУ «МФЦ» возвращает пакет 
документов в орган опеки и попечительства (при обращении в МКУ «МФЦ»).

Исполнение данной административной процедуры возложено на 
специалиста МКУ «МФЦ» или специалиста органа опеке и попечительства, 
ответственного за выдачу документов.

Неполученный заявителем результат государственной услуги хранится в 
МКУ «МФЦ» в течение 30 (тридцати) календарных дней от контрольной 
выдачи документа (контрольной датой выдачи документа заявителю счш 
день, следующий за днем истечения общего срока исполнения док^м 
Затем документ передается на хранение в орган по опеке и попечительству

3.6. Выдача путевок в загородный лагерь.
По мере получения путевок от министерства социального разви 

семейной политики Краснодарского края ответственный специалист! о эгана 
опеки и попечительства посредством телефонной связи информирует заявителя 
о наличии путевки для ребенка.

При наличии согласия заявителя на получение данной путевки (куЬсовки) 
ответственный специалист органа опеки и попечительства информирует о 
необходимости оформления санаторно-курортной карты на ребенка, справки об 
отсутствии противопоказаний для пребывания сопровождающего в санато эном 
учреждении (в случае предоставления путевки в санаторий для детей с 
родителями).

Для получения путевки в санаторий для детей с родителями заявитель в 
течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее одного дня до !i за езда, 
представляет в орган опеки и попечительства копию справки об отсутствии 
противопоказаний для пребывания сопровождающего в санато жом 
учреждении (в случае предоставления путевки в санаторий для дет ж с 
родителями).

Копии справок приобщаются должностным лицом управления в йичное 
дело ребенка.

Выдача путевки осуществляется ответственным специалистом ‘ органа 
опеки и попечительства не менее чем за 5 календарных дней до заезда в

даты
ается

ента).

тия и



загородный лагерь.
В случае, если заявитель при наличии уважительных причин (сойояния 

здоровья, несоответствие рекомендованному сезону) отказался от имеющейся 
в наличии путевки, очередь за ним сохраняется.

В случае, если заявитель отказался от предоставленной 
последующее рассмотрение вопроса о предоставлении путевки в т
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календарном году осуществляется на основании вновь поданного заявления.

4. Формы контроля за исполнением регламента

пугевки,
^ущ ем

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и иепол
должностными лицами, ответственными специалистами положений 
административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих 
требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений, 
процедурами по предоставлению услуги и подготовкой решений 
специалистами органа по опеке и попечительству, осуществляет начальник 
органа по опеке и попечительству.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ|стве 
специалистами органа по опеке и попечительству,

нением

полф 
ых

епл
по

нными
жений
гктов,
яется

ановых
ррицок и

административного регламента и иных нормативных правов 
устанавливающих требования к предоставлению услуги, осущест&л 
начальником органа по опеке и попечительству.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и в е |< 

проверок полноты и качества предоставления услуги, в том числе 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления услуги.

4.2.1. Контроль осуществляется путем проведения начальником 
по опеке и попечительству проверок соблюдения и исполнения спегд 
органа по опеке и попечительству положений административного реглам! , 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского 
края, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок предоставления 
услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
с предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либо 
вопросы (тематическая проверка).

4.2.2. Плановые проверки осуществляются один раз в год.
4.2.3. Основанием для проведения внеплановой проверки являются 

поступление жалобы от заявителей на решения и действия (бездействие) 
администрации муниципального образования Тимашевский район|, а 
должностных лиц, ответственных за предоставление услуги.

4.2.4. Плановая и внеплановая проверки осуществляются к|оми 
образованной распоряжением администрации муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  распоряжение).

4.2.5. В распоряжении указывается срок проведения проверки), ко 
не может превышать для проведения плановой проверки -  30 рабочих Шн 
момента подписания распоряжения, для проведения внеплановой проверк

связанные
отдельные

|г 1кже

с ней,

ф ы и 
ей с 
а не



^д4телем

позднее -  7 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
4.2.6. Плановая проверка должна быть начата не позднее 3(] ноября 

текущего года.
4.2.7. Если для рассмотрения жалобы по существу в адмйнкст)рации

муниципального образования Тимашевский район не до ситочно
предоставленной информации, проводится выездная проверку, j либо
организуется встреча с заявителем.

4.2.8. По итогам проверки составляется акт, утверждаемый предс 
комиссии.

В акте указывается:
- дата проведения проверки;
- состав комиссии;
- характер проверки (плановая, внеплановая); i
- результаты проверки;
- выводы (предложения).
4.3. Ответственность должностных лиц, ответственных специалистов 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляем|ы$|| ими в 
ходе предоставления услуги.

4.3.1. При выявлении в ходе проверки нарушений прав и законных 
интересов заявителей, противоправных решений, действий или бездействий 
ответственных за предоставление услуги должностных лиц, 
положений административного регламента, виновные должностные ^иш  Несут 
ответственность за качество исполнения административных процедур и услуги 
в целом в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.3.2. Должностным лицам администрации муниципального обрф^ания 
Тимашевский район, непосредственно предоставляющим услугу напр^ 
акт с требованием устранить выявленные нарушения.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги, в [го| 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением административного регламента со 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной одор: 
контроля и осуществляется путем направления обращений в адмиг ис 
муниципального образования Тимашевский район, а также путем обжа, 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
исполнения административного регламента, в судебном i 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше
и действий (бездействия) администрации муниципального образо

Тимашевский район, предоставляющей муниципальную услугу, а 
должностных лиц, муниципальных служащих

ания 
ходе 

гЩркдке,

ни

тл

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реш | 
(или) действие (бездействие) администрации муниципального образ 
Тимашевский район, предоставляющей услугу, а также ее должности^

яется

числе

фтрроны
<]|рЬмой

ацию

£НИЯ 
йже ее

IBие и 
шия 
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муниципальных служащих при предоставлении государственной услу!г я
- жалоба).

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решения и (или) й

(далее

еиствия
(бездействия) администрации муниципального образования Тимашевский 
район, а также ее должностных лиц либо муниципальных служащих] при 
предоставлении государственной услуги в досудебном порядке.

5.1.2. Заявители могут обжаловать решение и (или) действие 
(бездействия), принятые в ходе предоставления государственной услуги 
должностным лицом либо муниципальным служащим администрации 
муниципального образования Тимашевский район -  главе муниципального 
образования Тимашевский район.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, а также о нарушении положений настоящего административного 
регламента по предоставлению услуги, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу]ощих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
услуги;

2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Тимашевский район для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципального 
образования Тимашевский район для предоставления услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами 
муниципального образования Тимашевский район;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, правовыми акгами 
муниципального образования Тимашевский район;

7) отказ администрации муниципального образования Тимашёвский 
район, предоставляющей услугу, ее должностного лица в исправлении

ениядопущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставл 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.2.2. Жалобы подлежат рассмотрению бесплатно.
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
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5.3.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой устно 
приеме заявителя или направить ее в письменном или электронном виде

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном нр^теле в 
администрацию муниципального образования Тимашевский район, 
через МКУ «МФЦ» (если муниципальная услуга предоставлялась 
«МФЦ»).

5.3.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего услугу или 

должностного лица органа, предоставляющего муниципал ьн) то 
муниципального служащего решения и действия (бездействие) ф|горых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения ^ 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номе]) (Номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при рали|ми) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; ,

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии): 
предоставляющего услугу, либо его служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ррш ё^ем и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (прй наА^чии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявит

месте
месте

органа,

еля1,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление

также

Росси* скои

Российской 
г инаят

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждало 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
назначении физического лица на должность, в соответствии с котоЬьщ 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заяврте^ 
доверенности.

5.3.3. Прием жалоб.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется

щего
быть

приказ

лнцом

а о 
акое 

без

в
предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на лол> ч жие 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявв|]гфлем 
получен результат указанной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также подана (направлена.
- в общественную приемную муниципального образования Тимашешдсий 

район, расположенную по адресу: Краснодарский край, Тимашевский шяон,

jIMiесте



г.Тимашевск, ул.Красная, 103, кабинет № 7, часы приема ежеднавй^ кроме 
выходных и праздничных дней, с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;

- по почте - на адрес администрации муниципального сИе&ования 
Тимашевский район, по средствам факсимильной связи - по телефону $(]8|61-30) 
4-49-16.

При личном приеме жалоба может быть подана в общес твенную 
приемную. Время приема жалоб должно совпадать со временем пред ос ф  ления 
услуг.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством: официального сайта администрации муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной 
«Интернет»; официального адреса электронной почты адмкщ 
муниципального образования Тимашевский район; Единого 
государственных и муниципальных услуг (функций); Портала государс 
и муниципальных услуг Краснодарского края».

При подаче жалобы в электронном виде жалоба и дММмент, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя, MOiyi: | быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
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Федерации,
требуется.

5.3.3.

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не

Жалоба рассматривается администрацией мунициг

сети 
фГфации 

тала 
енных

образования Тимашевский район в соответствии с порядком пс 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) админи

F

Ильного 
дар и и 

ации 
либомуниципального образования Тимашевский район, ее должностных лй 

муниципальных служащих.
Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги 

многофункциональным центром рассматривается в соответствии с n q Рядком 
рассмотрения жалоб администрацией муниципального об ра: ф ания 
Тимашевский район. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется' со дня 
регистрации жалобы в администрации муниципального образования 
Тимашевский район на ее рассмотрение.

5.3.4. В случае подачи заявителем жалобы через МКУ 
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в общий 
администрации муниципального образования Тимашевский район

М ФЦ»
с|тдел 

еена
рассмотрение в порядке и сроки, которые установлены соглаикешем о 
взаимодействии между многофункциональным центром и адмишгстрадией 
муниципального образования Тимашевский район, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4. Сроки рассмотрения жалоб. ..
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами админ ис|ф&ции 

муниципального образования, наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб в течение 15 (пятнадцати рабочих дней) со дня ее регис|гршши в 
администрации муниципального образования Тимашевский район.
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ст|рация 
из

ййятого

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы админи 

муниципального образования Тимашевский район, принимает о^но 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены пр 
решения, исправления допущенных администрацией муниципального 
образования Тимашевский район опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, правовыми актами муниципального образования 
Тимашевский район, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы заявителю выдается результат 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реЦения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6.2. Администрация муниципального образования Тимашевский Жайон 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации,! в том 
числе в соответствии с пунктом 5.3.2 настоящего регламента;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении тог|о же 
заявителя и по тому же предмету жалобы;

5.6.3. Администрация муниципального образования Тимашевский 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семь

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жал 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
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.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.

аион

обы,



Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном пс
п р о и ессу

ртдке в 
альным

докуM2HTOB,

aj:ьного
2HTOB,

подачи и

поЛ|1

соответствии с подведомственностью дел, установленной 
законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право обратиться в администрацию муницип 
образования Тимашевский район за получением информации и доку|м 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке 
рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке 
рассмотрения жалоб в письменной форме на основании письме 
обращения заявителя в администрацию муниципального образования 
Тимашевский район; в устной форме при личном обращении (ф:и по 
телефонам) -  в отраслевом органе администрации муниципального 
образования Тимашевский район, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу, либо многофункциональном центре.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам разсмфгэения 
жалобы признаков состава административного правонарушен 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас смотр 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуры.

.ЧИ и  
иного

ж.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район С.

или 
ению 
ганы

асов



тевок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регла-v e tiy  
предоставления государственной 
услуги «Предоставление детлм ij> 
(курсовок) для лечения в санаториях, 
санаторных оздоровительные лггерях 
круглогодичного действия, путевок 
(курсовок) для амбулаторного лечения 
в бальнео- и грязелечебницах»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление детям йуфф 

(курсовок) для лечения в санаториях, санаторных оздоровительных л 
круглогодичного действия, путевок (курсовок) для амбулаторного jje*

бальнео- и грязелечебницах»

Прием заявления с приложением 
документов необходимых для 
предоставления услуги в МКУ 

___  «МФЦ»

Прием заявления с прил о>|Шием 
документов необходимы х для 
предоставления услуги в со; 

опеки и попечитель crfei

вок
рях 

вния в

ан

Рассмотрение заявления в день его поступления в орган опеки и
попечительства:

регистрация заявления и выдача 
заявителю уведомления о постановке 

на учет на получение путевки в 
санаторий (в день обращения в орган 
опеки и попечительства) или передача 
документа в МКУ «МФЦ» для выдачи 

заявителю (при подаче заявления в 
___________МКУ «МФЦ») _________

отквыдача уведомления об 
предоставлении государств 
услуги и возврат доку мен 
день обращения в орган 
попечительства) или nep ŝ 
документа в МКУ «МФЩ 
выдачи заявителю при

оц

заявления в МКУ «МФ

азе в 
иной 

Щ  (в 
ек1и и 
ача 
!для

пс даче

%
Выдача путевки в санаторий (по мере поступления путевок от министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края)

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район С. Д.Тарасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламент) 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление детя^ плевок 
(курсовок) для лечения в санаториях, 
санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, путевок 
(курсовок) для амбулаторного лгчения 
в бальнео- и грязелечебницах»

Руководителю уполномоченного органа (yijipaejiemw) 

(должность, инициалы, фамилия)

ОТ
(фамилия, имя, отчество заявкиел!)

зарегистрированного(ой) по адресу:

проживающего(ей) по адресу

паспорт
выдан

тел. (обязательно):

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет на получение путевки (курсовки) в санаторную 
организацию (детский санаторий, санаторий для детей с родителями, 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, в том'числе 
дневного пребывания, бальнео- и грязелечебницу, имеющую (использутогдую) 
источники минеральных вод и лечебных грязей (нужное подчеркнуть) [мрему 
ребенку_________________________________________________________ _

фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

В 20 года

с заболеванием
желаемый сезон и период оздоровления

наименование заболевания

ГО[ЮСЬПри извещении меня о наличии путевки (курсовки) об!я: 
предоставить все требуемые документы.

Я проинформирован(а) о мере ответственности за предоставление
' I I



заведомо недостоверных сведений.
Я подтверждаю, что в течение календарного года не по.(Ь[чал(а) 

бесплатных путевок (курсовок) на моего ребенка, не получал(а) соцшльной 
выплаты в целях частичной компенсации стоимости приобретенных (мной в 
текущем календарном году путевок (курсовок), не воспользовался (лась) 
путевкой (курсовкой), приобретенной организацией для детей своих 
сотрудников, с целью получения организацией гранта в форме субскции в 
целях частичной компенсации ее стоимости. ) | J

Я  даю согласие на получение уполномоченным органом (управлением) 
любых данных, необходимых для проверки предоставленных мною сведений, 
и восполнения отсутствующей информации от соответствующих федеральных,
краевых органов государственной власти и органов местного само\ 
организаций всех форм собственности, а также на обработку и исп 
моих персональных данных и персональных данных ребенка.

правл
ОЛЬ2

« » 20 года
подпись

ения, 
Цание

Заявление и пакет документов приняты 

Регистрационный номер

расшифровка поди ici 1

20 г.

Подпись должностного лица 
органа опеки и попечительства 
(работника МФЦ):___________

Расписка-уведомление

Заявление и документы
г р * ____________________________

Регистрационный
номер

заявления

Принял
Дата приема заявления 

и пакета документов
Подпись 

должностного лица ; 
уполномоченного oprate. 

(управления, МФЦ)

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район С. Д.Тарасов


