
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга: «Предоставление частичной компенсации родителям 

(законным представителям) детей, проживающих на территории Октябрьского 

района, стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории Российской Федерации» 

2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Управление образования» Октябрьского района в лице 

централизованной бухгалтерии управления образования; 

2.2. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в том 

числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между МФЦ и Администрацией. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги управление образования                                   

взаимодействует с Департаментом записи актов гражданского состояния 

Приморского края, Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта 

России» (далее  –  ФГУП «Почта России»), Департаментом труда и социального 

развития Приморского края. 

2.4. Управление образования, МФЦ, непосредственно предоставляющему 

муниципальную услугу,  запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации. 

3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) в случае принятия решения о предоставлении компенсации и ее размере: 

оформление в письменной форме решения о предоставлении компенсации и ее 

размере и уведомления о принятом решении о предоставлении компенсации и ее 

размере; 

направление заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о 

принятии решения о предоставлении компенсации в письменной форме почтовым 

отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами управления 

образования, МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о 

принятии решения о предоставлении компенсации; 

предоставление компенсации   (перечисление суммы затрат на приобретение 

путевки на счет родителя (законного представителя), открытый в кредитной 

организации Российской Федерации); 

б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации: 

оформление в письменной форме решения об отказе в предоставлении 

компенсации и уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 

компенсации, с указанием оснований отказа, определенных п. 12 настоящего 

Регламента, и приложением документов, подтверждающих указанные основания, 

подписанное должностным лицом управления образования; 

направление заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о 

принятии решения об отказе в предоставлении компенсации в письменной форме 

почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами 

управления образования, МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) 

уведомления о принятии решения об отказе в предоставлении компенсации. 



4. Срок предоставления муниципальной услуги 
4.1. Срок принятия решения о предоставлении компенсации (отказе в 

предоставлении компенсации) принимается в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации (получения) заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

управлении образования.  

4.2. Уведомление о принятом решении о предоставлении компенсации либо об 

отказе в предоставлении компенсации оформляется в письменном виде, 

подписывается должностным лицом управления образования и выдается или 

направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

4.3. Срок предоставления компенсации (перечисление суммы затрат на 

приобретение путевки на счет родителя (законного представителя) не должен 

превышать тридцати рабочих дней со дня принятия решения. 

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
5.1. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

оказание муниципальной услуги, приведен в Приложении № 2 к Регламенту. 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги  
6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

(документы предъявляются в оригинале): 

а) заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого 

счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и 

данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

(далее – заявление) (Приложение № 3 к Регламенту). 

б) свидетельство о рождении ребенка (детей) до 14 лет, выданного органом 

исполнительной власти или органами местного самоуправления, расположенными за 

пределами Приморского края (копия); 

в) документ, удостоверяющий личность ребенка, достигшего 14 лет (копия); 

г) отрывной талон (корешок) путевки, подтверждающий пребывание ребенка в 

организации отдыха; 

д) документ, подтверждающий расходы по приобретению путевки; 

е) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, при предоставлении муниципальной услуги; 

ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя (родителя, законного 

представителя несовершеннолетнего ребенка) (копия). 

6.1.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги и(или) за получением 

результата муниципальной услуги предъявляется документ, удостоверяющий 

личность заявителя. Данный документ предъявляется заявителем для удостоверения 

личности заявителя и для сличения данных, содержащихся в заявлении, и 

возвращается владельцу в день их приема. 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия (документы 

предъявляются в оригинале): 



а) свидетельство о рождении ребенка (детей) до 14 лет, выданного органом 

исполнительной власти или органами местного самоуправления, расположенными на 

территории Приморского края. 

6.3. В случае если документы, указанные в пункте 9.2., не представлены 

заявителем по собственной инициативе, управление образования или МФЦ (в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

Администрацией Октябрьского района) запрашивают сведения, содержащиеся в 

данных документах, самостоятельно в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к 

ней региональных СМЭВ. 
 

Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации 

или осуществления действий (согласований), представление или осуществление 

которых не предусмотрено настоящим Регламентом, в том числе информацию, 

которая находится в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении  муниципальной услуги (далее – органов,  участвующих в 

предоставлении услуги). 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
а) не представление либо представление не в полном объеме заявителем 

документов, указанных в п. 9.1 настоящего Регламента; 

б) обращение за получением муниципальной услуги лица, не определенного в 

п. 2 настоящего Регламента; 

в) обращение заявителя, у которого отсутствуют полномочия обращения за 

муниципальной услугой; 

г) нарушение заявителем (представителем заявителя) требования пункта 9.1.1 

настоящего Регламента об обязательном предъявлении документа, удостоверяющего 

личность; 

д) текст представленного заявителем заявления не поддается прочтению, 

исполнен карандашом, имеет подчистки, исправления; 

е) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи (далее – УКЭП), используемой при подаче заявления в 

электронной форме, выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности. 

Специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о 

наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

а) предоставление заявителем недостоверных сведений в представленном 

заявлении; 

б) несоответствие возраста ребенка возрасту, указанному в настоящем 

Регламенте; 



в) не представление либо представление не в полном объеме заявителем 

документов, указанных в п. 9.1 настоящего Регламента. 

9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

11.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  

11.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем 

при личном обращении в управление образования или МФЦ, регистрируется в день  

 

обращения заявителя. При этом продолжительность приема при личном обращении 

заявителя не должна превышать 15 минут. 

11.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 

управление образования и МФЦ с использованием электронных средств связи, в том 

числе через единый портал в виде электронного документа, регистрируется в течение 

1 рабочего дня со дня поступления заявления.
 

12. Требовании к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов 

12.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам. 

Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, (далее - 

объект) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и режиме работы управления образования, 

МФЦ. 

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания. 

Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. Количество мест в зале ожидания определяется исходя из 

фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 

менее 3-х мест. 

Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, 

кресла, скамьи). 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 

обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными 

информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, 

укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи). 



Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами 

или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте «Порядок 

информирования о предоставлении муниципальной услуги» Административного 

регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление 

визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами. 

Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальной 

услуги осуществляются в специально оборудованных для этих целей помещениях, 

которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на 

предоставление муниципальной услуги, соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, на 

рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества 

(отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности. 

12.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, зала 

ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационных стендов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории объекта и оказание им помощи в 

помещениях, где предоставляется муниципальная услуга; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги 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 в здание, где предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для 

инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями 

(тростью), а также для его сопровождающего. 



Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов 

размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих 

ограничения к передвижению, в том числе инвалидов - колясочников. 

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в 

помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные 

мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план 

эвакуации граждан в случае пожара. 

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами 

для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства 

инвалидов. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов 

(медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении 

санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо 

при помощи сопровождающих лиц. 

12.3. Положения подпункта 15.2 настоящего пункта Административного 

регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 

июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию указанным объектам. 

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются 

как выполнение МКУ «Управление образования» Октябрьского района, МФЦ взятых 

на себя обязательств по предоставлению муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:  

а) доступность:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения 

муниципальной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полнотой и 

доступностью информации о порядке предоставления муниципальной услуги, - 90 

процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна 

информация о получении муниципальной услуги с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные 

сроки со дня поступления заявки - 100 процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги, за получением 

которой заявитель (уполномоченный представитель) обратился с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, – 90 процентов; 

б) качество:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством 

информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронном виде, - 90процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 



ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: информирование заявителей по порядку 

предоставления муниципальной услуги; прием либо отказ в приеме запроса от 

заявителя; оформление в письменной форме решения о предоставлении компенсации 

заявителю, ее размере, направление заявителю уведомления о принятии решения о 

предоставлении компенсации; выдача компенсации (перечисление суммы затрат на 

приобретение путевки на счет родителя (законного представителя). 

Последовательность действий при выполнении административных процедур 

отражена в блок-схеме (Приложение № 4). Описание каждой административной 

процедуры, в том числе содержание каждого административного действия, входящего 

в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения, критерии принятия решений; результат административной 

процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием 

для начала выполнения следующей административной процедуры; сведения о 

должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры, приведено в 

Приложении № 5. 

2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. 

2.2. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 

МКУ «Управление образования» Октябрьского района, МФЦ путем направления 

заявителю уведомления, подписанного усиленной квалификационной подписью  

специалистами, ответственными за подписание, содержащего входящий 

регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом 

указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления). 

3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

3.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

уполномоченным МФЦ (далее – УМФЦ) и уполномоченным органом об организации 

предоставления муниципальной услуги, МФЦ осуществляет следующие 

административные процедуры: 

1) информирование (консультация) по порядку предоставления муниципальной 

услуги; 

2) прием и регистрация запроса и документов от заявителя для получения 

муниципальной услуги; 

3) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 

результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Осуществление административной процедуры «Информирование 

(консультация) по порядку предоставления муниципальной услуги».  

3.2.1. Административную процедуру «Информирование (консультация) по 

порядку предоставления муниципальной услуги» осуществляет специалист МФЦ. 



Специалист МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей при личном 

обращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций 

МФЦ (далее – привлекаемые организации)  или при обращении в центр телефонного 

обслуживания УМФЦ по следующим вопросам: 

срок предоставления муниципальной услуги; 

информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размерах и 

порядке их оплаты; 

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 

предоставляющих муниципальную услугу,  МФЦ, работников МФЦ; 

информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций  за нарушение 

порядка предоставления муниципальной услуги; 

информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его 

работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся 

на территории субъекта Российской Федерации; 

иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги, за 

исключением вопросов, предполагающих правовую экспертизу пакета документов 

или правовую оценку обращения. 

 

3.3. Осуществление административной процедуры «Прием и регистрация 

запроса и документов». 

3.3.1. Административную процедуру «Прием и регистрация запроса и 

документов» осуществляет  специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

запроса и документов (далее – специалист приема МФЦ). 

3.3.2. При личном обращении заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги специалист приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые 

документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).

 Специалист приема МФЦ проверяет документы, предоставленные заявителем, 

на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим 

Административным регламентом: 

а). в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

определенных в пункте 10 настоящего Административного регламента, уведомляет 

заявителя о возможности получения отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

б). если заявитель настаивает на приеме документов, специалист приема 

МФЦ делает в расписке отметку «принято по требованию». 

3.3.3. Специалист приема МФЦ создает и регистрирует обращение в 

электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы 

МФЦ (далее – АИС МФЦ). Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 

(один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя, в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента, содержащего, в том числе, 

отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты 

регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО,  и предлагает заявителю 

самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться. 



3.3.4. Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр 

расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявителем 

документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества 

экземпляров и даты их представления,   подписывает, предлагает заявителю 

самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке, и расписаться, после 

чего создает электронные образы подписанного заявления, представленных 

заявителем документов (сканирует документы в форме, которой они были 

предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административных 

регламентов) и расписки, подписанной заявителем. Заявление, документы, 

представленные заявителем, и расписка после сканирования возвращаются 

заявителю. 

3.3.5. Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в 

электронном виде в уполномоченный орган по защищенным каналам связи с 

досылкой на бумажных носителях  документов, указанных в подпунктах «г», «д» 

пункта 9.1 настоящего Регламента. 

3.4.  Осуществление административной процедуры «Составление и выдача 

заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

муниципальной услуги» 

3.4.1. Административную процедуру «Составление и выдача заявителям 

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной 

услуги» осуществляет специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги (далее – уполномоченный специалист МФЦ).  

3.4.2. При личном обращении заявителя за получением результата 

муниципальной услуги уполномоченный специалист МФЦ должен удостовериться в 

личности заявителя (представителя заявителя). 

3.4.3. Уполномоченный специалист МФЦ осуществляет составление, заверение 

и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание 

электронных документов, при этом уполномоченный специалист МФЦ при 

подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, 

направленного по результатам предоставления муниципальной услуги,  обеспечивает: 

а) проверку действительности электронной подписи должностного лица 

уполномоченного органа, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ 

по результатам предоставления муниципальной услуги; 

б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на 

бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации);   

в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном 

носителе. 

3.4.4. Уполномоченный специалист МФЦ передает документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю (или его 

представителю) и предлагает заявителю ознакомиться с ними.  

3.5. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

УМФЦ и уполномоченным органом, и если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на МФЦ может быть возложена функция по обработке информации из 

информационных систем уполномоченного органа и составление и заверение 



выписок, полученных из информационных систем уполномоченного органа, в том 

числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 

информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. И если иное не предусмотрено правилами 

организации деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации, составленные на бумажном носителе и 

заверенные МФЦ выписки из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, приравниваются к выпискам из информационных систем на 

бумажном носителе, составленным самим органом, предоставляющим 

муниципальные услуги. 

3.6.  В соответствии с муниципальными правовыми актами для муниципальной 

услуги и соглашением о взаимодействии на МФЦ может быть возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, включая принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, 

составление и подписание соответствующих документов по результатам 

предоставления такой муниципальной услуги либо совершение надписей или иных 

юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

1. Информирование (консультация) специалистом управления образования, 

МФЦ по порядку предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут. 

2. Прием и регистрация специалистом управления образования, МФЦ 

запроса и документов от заявителя для получения муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя не превышает 15 минут; с использованием электронных средств 

связи, в том числе через Единый портал в виде электронного документа, в течение 1 

рабочего дня со дня поступления заявления. 

3. Принятие решения о приеме запроса и документов либо об отказе в 

приеме документов. 

4. В случае отказа в приеме документов, подготовка и направление 

специалистом управления образования заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

5. Оформление специалистом управления образования  в письменной 

форме решения  о предоставлении компенсации и ее размере и уведомления о 

принятом решении о предоставлении компенсации и ее размере в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

6. Направление заявителю (уполномоченному представителю) 

специалистом управления образования уведомления о принятии решения о 

предоставлении компенсации в письменной форме почтовым отправлением или в 

электронной форме, либо выдача заявителю уведомления о принятии решения о 

предоставлении компенсации в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

7. Предоставления управлением образования компенсации (перечисление 

суммы затрат на приобретение путевки за счет родителя (законного представителя), 

открытый в кредитной организации Российской Федерации, в течение 30 рабочих 

дней со дня принятия решения. 


