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Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.07.2020 № 423                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.02.2020 года № 103 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского 
округа Рефтинский» 

В соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский от 28.01.2009 
года № 34-р «О распределении обязанностей между главой городского округа и заместителями 
главы администрации городского округа Рефтинский», в связи с изменением кадрового состава 
и на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.02.2020 года № 103 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа 
Рефтинский», изложив приложение № 2 к положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа 
Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.07.2020 № 423 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 25.02.2020 года № 
103 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителя Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Энергия» городского округа 
Рефтинский»  

Состав комиссии 
по определению оплаты труда руководителя учреждения 

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации (по социальной политике).  
Заместитель председателя: 
главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму.  
Секретарь комиссии: 
специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму.  
Члены комиссии: 
заместитель главы администрации (по экономике) 
начальник муниципально-правового отдела; 
начальник финансового отдела; 
главный специалист отдела по экономике; 
ведущий специалист муниципально-правового отдела. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.07.2020 № 424                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.02.2014 года № 165 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский»  (в редакции от 22.03.2018 года) 

В соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский от 28.01.2009 
года № 34-р «О распределении обязанностей между главой городского округа и заместителями 
главы администрации городского округа Рефтинский», в связи с изменением кадрового состава 
и на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.02.2014 года № 165 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 22.03.2018 года), изложив приложение № 2 к положению об оплате 
труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.07.2020 № 424 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 28.02.2014 года № 
165 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителя муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский 
(в редакции от 22.03.2018 года) 
 
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда руководителя Муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский 

Состав комиссии 
по определению оплаты труда руководителя учреждения 

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации (по социальной политике).  
Заместитель председателя: 
главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму.  
Секретарь комиссии: 
специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму. 
Члены комиссии: 
заместитель главы администрации (по экономике); 
начальник муниципально – правового отдела; 
начальник финансового отдела 
главный специалист отдела по экономике; 
ведущий специалист муниципально – правового отдела. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.07.2020 № 425                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
03.03.2014 года № 171 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя  
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.07.2020 № 426                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от  

  

2 
 
 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Рефтинская детская школа искусств» городского округа Рефтинский 

(в редакции от 10.04.2018 года) 
В соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский от 28.01.2009 

года № 34-р «О распределении обязанностей между главой городского округа и заместителями 
главы администрации городского округа Рефтинский», в связи с изменением кадрового состава 
и на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
03.03.2014 года № 171 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Рефтинская детская школа искусств» городского округа Рефтинский» (в редакции от 
10.04.2018 года), изложив приложение № 2 к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Рефтинская детская школа искусств» городского округа Рефтинский» в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
 к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.07.2020 № 425 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 03.03.2014 года № 
171 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителя муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Рефтинская детская школа 
искусств» городского округа Рефтинский» (в редакции от 
10.04.2018 года) 
 
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда руководителя Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств» городского округа 
Рефтинский 

Состав комиссии 
по определению оплаты труда руководителя учреждения 

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации (по социальной политике).  
Заместитель председателя: 
главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму.  
Секретарь комиссии: 
специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму. 
Члены комиссии: 
заместитель главы администрации (по экономике); 
начальник муниципально – правового отдела; 
начальник финансового отдела 
главный специалист отдела по экономике; 
ведущий специалист муниципально – правового отдела. 
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28.02.2014 года № 164 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 10.04.2018 года) 
В соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский от 28.01.2009 

года № 34-р «О распределении обязанностей между главой городского округа и заместителями 
главы администрации городского округа Рефтинский», в связи с изменением кадрового состава 
и на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.02.2014 года № 164 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 10.04.2018 года), изложив приложение № 2 к положению об 
оплате труда руководителя Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.07.2020 № 426 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 28.02.2014 года № 
164 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителя муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 10.04.2018 года) 
 
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда руководителя Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

Состав комиссии 
по определению оплаты труда руководителя учреждения 

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации (по социальной политике).  
Заместитель председателя: 
главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму.  
Секретарь комиссии: 
специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму. 
Члены комиссии: 
заместитель главы администрации (по экономике); 
начальник муниципально – правового отдела; 
начальник финансового отдела 
главный специалист отдела по экономике; 
ведущий специалист муниципально – правового отдела. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.07.2020 № 452                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.11.2013 года № 1013 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 31.05.2019 года) 
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В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления главы городского 
округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский», на 
основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.11.2013 года № 1013 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 31.05.2019 года), изложив пункт 7 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «7. 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства, пункта 4.3 раздела 2 настоящего административно 
регламента;  

- в случае подачи заявления и документов в электронном виде - непредставление 
заявителем подлинников документов, либо несоответствие сведений, указанных в электронном 
заявлении, и сведений, указанных в подлинниках документов. 

- представление заявителем не всех документов, предусмотренных пунктом 4.3 раздела 2 
настоящего административного регламента; 

- заявитель, в соответствии с представленными документами, не принадлежит к 
категории граждан, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего административного 
регламента.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.08.2020 № 458                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2013 года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в 

редакции от 15.06.2020 года 
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2013 года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в редакции от 
15.06.2020 года), изложив состав антинаркотической комиссии в новой редакции (приложение 
№ 1.) 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1. 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
04.08.2020 № 458 «О внесении изменений в постановление  
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главы городского округа Рефтинский от 02.04.2013 года № 
280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» 
(в редакции от 15.06.2020 года) 

Состав 
антинаркотической комиссии 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский – председатель комиссии; 
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации – заместитель председателя 

комиссии; 
3. Е.В. Кристопчук - старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский, секретарь комиссии; 
члены комиссии: 
4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму; 
5. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
6. А.Б. Шлыкова – главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
7. C.В. Олейников – ВРИО начальника отдела полиции №5 (дислокация пгт. 

Рефтинский). 
8. Д.П. Васильев - директор Муниципального унитарного предприятия 

«Производственный трест жилищно – коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский; 

9. Б.Ю. Овечкин - директор ООО «Производственного Строительного Объединения 
«Теплит»; 

10. Л.М. Калугина - директор Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский»; 

11. А.Л. Засыпкин - директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 
12. В.Н. Цыпкин - директор Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
13. А.А. Золотов – директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «КузбассЭнерго»; 
14. Павел Пальгунов – настоятель храма в честь Божией Матери «Державная». 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.08.2020 № 462                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)» 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
пунктом 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)» (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.08.2020 № 462 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)» 
1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления в учебное время» в городском округе Рефтинский (далее – муниципальная 
услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, 
санатории и санаторно-оздоровительные лагеря на территории Свердловской области (далее – 
организации отдыха детей и их оздоровления). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в 
администрации городского округа Рефтинский (далее – уполномоченный орган), в 
подведомственных организациях уполномоченных органов, осуществляемых при 
предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, желающие 
приобрести ребенку путевку в организации отдыха детей и их оздоровления, либо 
уполномоченные представители юридических лиц, формирующих заявки на оздоровление 
детей сотрудников организации, действующие на основании доверенности от имени 
юридического лица, заверенной подписью руководителя организации и печатью организации 
(далее – заявители). 

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их 
законные представители, действующие в силу закона или доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно муниципальными служащими, сотрудниками 
уполномоченного органа при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг). Письменный ответ дается на 
письменное обращение заявителя. 

5. Информация о местонахождении, графике (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официального сайта администрации городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
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размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/, АИС «Е-услуги. Образование» по адресу 
https://egov66.ru/information_systems/e_education/, на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/, на официальных сайтах в сети Интернет и 
информационных стендах уполномоченного органа, а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими, сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме, а 
также по телефону. 

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной 
и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами 
уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган. 
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие, 
сотрудники уполномоченного органа должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)». 

Наименование органов и организаций, 
 обращение в которые необходимо для предоставления 

 муниципальной услуги 
10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация 

городского округа Рефтинский. Структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги – отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не требуется принятие 
участия и обращение в органы государственной власти, органы государственных 
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и иные организации. 

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

Описание результата предоставления 
 муниципальной услуги 

13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время на 

территории Свердловской области; 
выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления с указанием причины отказа по форме согласно приложению 
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№ 2 к регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги, 

 в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
14. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем 

срока оздоровления ребенка, от сменности заездов в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, исчисляется с момента приема заявления от заявителя и постановке ребенка на 
учет до выдачи путевки в организации отдыха детей и их оздоровления при принятии 
положительного решения о выдаче путевки. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в уполномоченном органе, 
предоставляющим муниципальную услугу. 

Срок выдачи (путевки) результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 5 рабочих дней до начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления. 

В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления в электронном 
виде, заявитель обращается в выбранную организацию с подлинниками и копиями документов.  

Нормативные правовые акты, регулирующие 
 предоставление муниципальной услуги 

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на Едином портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/, АИС «Е-услуги. Образование» 
по адресу https://egov66.ru/information_systems/e_education/, информационных стендах 
уполномоченного органа, а также на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский в сети Интернет http://goreftinsky.ru/. 

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет, а также на Едином 
портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе  

в электронной форме, порядок их представления 
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

уполномоченный орган заявление на предоставление муниципальной услуги по форме, 
представленной в приложении № 1 к регламенту (далее – заявление). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя 

ребёнка): паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, либо 
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, (для паспорта: копия первой страницы и страницы со 
штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передаёт доверенное лицо, то 
прилагается еще паспорт и копия доверенного лица; 

2) в случае отсутствия регистрации в муниципальном образовании – документ, 
подтверждающий место жительства в данном муниципальном образовании (договор найма 
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жилья, свидетельство временной регистрации ребенка); 
3) свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 14 лет) 

(копия первой страницы и страницы со штампом места регистрации); 
4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребёнка и в паспорте 

заявителя прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о 
заключении / расторжении брака, иные документы); 

5) справка с места учебы ребёнка; 
6) заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/У).  
7) медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов с 

инфекционными больными форма 079-у и прививочный сертификат ребенка. 
17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 16 регламента, заявитель лично обращается в органы местного 
самоуправления, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 регламента, представляются в уполномоченный орган, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством личного обращения заявителя и (или) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов 
(при наличии технической возможности).  

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить,  

а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, отсутствуют. 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 представления документов и информации 

 или осуществления действий 
20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
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государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
 в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является случай: 

несоответствие возраста ребенка. 
Исчерпывающий перечень оснований 

 для приостановления или отказа в предоставлении 
 муниципальной услуги 

22. Основанием для приостановления муниципальной услуги является:  
1) в течение 10 рабочих дней заявитель не предоставляет в уполномоченный орган 

подлинники документов к заявлению, указанные в пункте 16 регламента; 
2) не полный пакет документов, указанных в пункте 16 регламента. 
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги до момента 

представления подлинников документов. 
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Уведомление заявителя о приостановлении муниципальной услуги должно содержать 
основания приостановления с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 
22 регламента. Специалист уполномоченного органа формирует уведомление о 
приостановлении муниципальной услуги и передает его заявителю в виде почтового сообщения 
на почтовый адрес заявителя, или направляет его на электронную почту заявителя по 
истечению 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
1) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах, 

указанных в пункте 16 регламента. 
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего административного регламента; 
3) текст заявления не поддается прочтению; 
4) отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоровления; 
5) отсутствие факта регистрации заявления в реестре обращений в организациях; 
6) несоблюдение сроков получения путевки заявителем. 
Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их 

оздоровления должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 23 регламента. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в 
порядке, установленном законодательством. 

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

предоставлении муниципальной услуги 
24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
 пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы 
 за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы 

26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
 запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации 
городского округа Рефтинский не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
 о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
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в том числе в электронной форме 
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 16 регламента, осуществляется в день их 
поступления в администрацию городского округа Рефтинский при обращении лично. 

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Рефтинский не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 регламента. 

Требования 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 каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 

31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;  
2) создание лицам с ограниченными возможностями здоровья следующих условий 

доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами: 

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 муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 4 регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
 в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
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муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по 

выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при наличии технической 
возможности;  

2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не 
предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме 
в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

6) соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга: 

помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на 
этажах здания преимущественно не выше второго и соответствовать противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, режима работы, фамилии, имени, отчества и 
наименования должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу. 

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не более 
3 раз в следующих случаях:  

при обращении заявителя за консультацией; 
при приеме заявления и документов; 
при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

 предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 

 особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

34. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и 
соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуги администрацией городского округа 
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Рефтинский. 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Рефтинский в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме посредством Единого портала и АИС «Е-услуги. Образование» заявление и электронный 
образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью. 

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных 
на Портале получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется. 

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский). При этом заявителю необходимо иметь при 
себе заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента. 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
35. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги включает:  
1) прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления 

путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления; 
2) регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений заявителей; 
3) приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления; 
4) предоставление путевок заявителям. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, 

 в том числе с использованием Единого портала 
36. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
включает следующие административные процедуры (действия): 

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, 
а также на официальном сайте городского округа Рефтинский. 

На Едином портале и на официальном сайте городского округа Рефтинский размещается 
следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;  

2) круг заявителей;  
3) срок предоставления муниципальной услуги;  
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 
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документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;  
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги (не предусмотрена);  
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;  
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Рефтинский о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.  

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных; 

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
при реализации технической возможности; 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта городского округа 
Рефтинский. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.  

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема; 

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации 
технической возможности 

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.  

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:  
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;  

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно);  

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
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г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;  

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;  

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;  

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 16 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта городского округа 
Рефтинский; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги при реализации технической 
возможности; 

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная 
явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом отдела образования 
администрации городского округа Рефтинский. 

5. После принятия запроса заявителя специалистом отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 
официальном сайте обновляется до статуса «принято»; 

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги при реализации технической возможности; 
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр (описывается в случае необходимости дополнительно); 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия; 

Межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 21 0-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в ходе предоставления муниципальной услуги в 
целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений не предусмотрено; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области, при реализации технической возможности; 

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый 
портал, уведомление о зачислении ребенка в учреждение специалистом уполномоченного 
органа автоматически направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение 
одного дня со дня присвоения заявлению в информационной системе статуса «Зачисление». 

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить уведомление в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.  

2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
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результата предоставления муниципальной услуги;  
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности). 

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги 

посредством комплексного запроса 
37. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса включает 
следующие административные процедуры (действия): 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

В помещениях многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг обеспечивается доступ заявителей к федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченном многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, о месте нахождения администрации 
городского округа Рефтинский, режиме работы и контактных телефонах администрации 
городского округа Рефтинский; 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.  

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в осуществляет передачу документов, полученных от 
заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. 
При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей 
стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи. 
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При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
заверяет соответствие электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа 
на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  

Администрация городского округа Рефтинский при получении заявления и документов, 
в том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в 
электронной форме; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также 
осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия), перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
предупреждает заявителя о возможном отказе администрации городского округа Рефтинский в 
приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакта документов, специалист 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию 
предоставления муниципальных услуг». 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием 
перечня принятых документов и даты приема многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и датой приема и проставляет 
личную подпись. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) оригиналам, что подтверждается 
проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется.  

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в администрацию городского округа 
Рефтинский оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса. 

Передача из уполномоченного многофункционального центра предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в администрацию городского округа Рефтинский 
документов, полученных от заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, 
оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми 
документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах 
ведомости приема-передачи. 

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
заверяет соответствие электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа 
на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  

Администрация городского округа Рефтинский при получении заявления и документов, 
в том числе в виде скан-образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в 
электронной форме; 

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в иные органы государственной власти, в органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
администрацию городского округа Рефтинский осуществляется уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае в течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том 
числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа Рефтинский. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет направление межведомственных 
запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в 
целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не 
позднее следующего дня после приема документов у заявителя. 

При наличии технической возможности специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным 
пакетом документов. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, 
специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг направляет его в администрацию городского округа Рефтинский на 
бумажном носителе после получения соответствующего ответа. 

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством 
срок не поступил, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг направляет в администрацию городского округа 
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Рефтинский соответствующую информацию по истечении указанного срока; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 

органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги: 

Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает передачу специалисту 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости 
приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформленный 
результат предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления 
услуги.  

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на 
бумажных носителях от администрации городского округа Рефтинский до филиала 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в котором производится выдача результата предоставления услуги 
заявителю, не должен превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем оформления 
результата предоставления услуги. 

При наличии технической возможности администрация городского округа Рефтинский 
направляет специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250. Результат предоставления услуги на 
бумажном носителе в таком случае администрацией городского округа Рефтинский в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не 
передается. 

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном 
носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный 
носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной 
почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении 
экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного 
документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра 
электронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется 
уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного специалисту уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заверяет 
выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из 
информационных систем в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250; 

- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
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посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в администрацию городского округа Рефтинский оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского 
округа Рефтинский осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае в течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Прием и проверка документов с целью постановки 
 на учет для предоставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей  

и их оздоровления 
38. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие 

действия: 
прием заявления и пакета документов при личном обращении заявителя в 

уполномоченный орган для постановки ребенка на учет (основание для начала 
административной процедуры); 

проверка документов на соответствие требованиям к документам, перечисленным в 
пункте 16 регламента; 

заверение копий представленных документов. 
Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку комплектности 

(достаточности) представленных заявителем документов, а также проверку полноты и 
достоверности, содержащейся в указанных документах информации. 

При наличии оснований для отказа специалист уполномоченного органа формирует 
уведомление об отказе в приеме документов и передает его непосредственно заявителю, или в 
виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или направляет его на электронную 
почту заявителя в течение 10 рабочих дней. 

Регистрация заявления и формирование электронного 
 реестра обращений заявителей; приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха детей 

и их оздоровления 
39. Предварительная регистрация заявления в автоматизированных системах 
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аннулируется, если заявитель не обратился в уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней. 

После проверки заявления и документов, поданных заявителем при личном обращении в 
уполномоченный орган или зарегистрированного заявления в электронном виде через Единый 
портал, посредством АИС «Е-Услуги. Образование» и проверки документов, представленных в 
уполномоченный орган после регистрации заявления в электронном виде, в случае отсутствия 
замечаний к документам, заявление регистрируется в реестре обращений заявителей о 
постановке на учет для предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
в уполномоченном органе, также в журнале (реестре) регистрации заявлений на получение 
муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления» АИС «Е-Услуги. Образование».  

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное 
заявление и полный пакет документов или отказ в приеме документов. 

По результатам регистрации заявлений и документов осуществляется формирование 
реестров обращений заявителей на получение путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления и приобретение путевок. 

Уполномоченный орган осуществляет приобретение путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с действующим законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, 
приобретенные по результатам проведения торгов. 

Распределение и предоставление 
 путевок заявителям 

40. При выполнении административной процедуры по распределению и предоставлению 
путевок детям осуществляются следующие действия: 

1) формирование реестров распределения путевок; 
2) информирование заявителя о предоставлении путевки; 
3) предоставление путевки заявителю. 
Специалист уполномоченного органа на основании реестров распределения путевок 

готовит заявителям уведомления о предоставлении путевки в лагерь или санаторий, об отказе в 
предоставлении путевки. 

В соответствии с реестром распределения путевок специалист, ответственный за выдачу 
путевки заявителю, регистрирует путевки в журнале предоставления путевок. 

Выдача заявителю путевки производится специалистом организации на основании 
документа, удостоверяющего личность заявителя, после предъявления квитанции об оплате 
стоимости путевки. 

Путевка должна быть получена заявителем не позднее пяти рабочих дней до начала 
смены. В противном случае путевка предоставляется следующему по очереди заявителю, 
которому специалист организации направляет информацию (при личном обращении заявителя, 
по телефону) о возможности получения путевки. 

Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером подачи 
заявления при наличии свободных мест. Путевки выдаются в заполненном виде, исправления в 
путевках не допускаются. 

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление 
путевки заявителю (в уполномоченном органе или в подведомственных организациях 
уполномоченного органа) или отказ в предоставлении путевки. 

Вносятся сведения о результате предоставления муниципальной услуги в журнале 
(реестре) учета выдачи путевок в уполномоченном органе и в АИС «Е-Услуги. Образование». 

41. Критериями принятия решения в рамках настоящих административных процедур 
является: 

при приеме и проверке документов с целью постановки на учет для предоставления 
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путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления положительное решение 
принимается в случае предоставления полного пакета документов в соответствии с пунктом 16 
регламента, которые отвечают установленным требованиям к документам; 

42. После регистрации заявления и формирования электронного реестра обращений 
заявителей осуществляется приобретение путевок по результатам проведенных торгов. 

При распределении и предоставлении путевок заявителям принимается решение о 
предоставлении путевки заявителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления 
или принимается решение об отказе в случае отсутствия свободных мест. 

Конечным результатом является получение путевки или отказ в предоставлении услуги.  
Способы получения результата получения услуги об отказе: 
1) лично в уполномоченном органе; 
2) электронная почта заявителя; 
3) почтовым отправлением; 
4) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа. 
Способы получения заявителем путевки: 
1) лично в уполномоченном органе; 
2) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа.  

Формирование и направление межведомственного запроса 
 в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

43. Необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления 
муниципальной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных и 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений нет. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
 в выданных в результате предоставления 

 муниципальной услуги документах 
44. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в уполномоченный орган, в подведомственную организацию уполномоченного 
органа с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – процедура), является поступление в уполномоченный орган, в подведомственную 
организацию уполномоченного органа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление 
об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками, специалистом отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
делаются копии этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 
опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день поступления заявления в администрацию городского округа Рефтинский 
специалистом отдела образования администрации городского округа Рефтинский. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист отдела образования администрации городского округа Рефтинский в течение 2-х 
рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
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документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2-х рабочих дней 
специалистом отдела образования администрации городского округа Рефтинский. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 4-х 
рабочих дней со дня поступления в администрацию городского округа Рефтинский заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, 

факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
 и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

45. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также путем исполнения положений регламента. 

Основными задачами текущего контроля являются: 
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги; 
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
 и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
46. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
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контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела 
образования администрации городского округа Рефтинский, руководителем и сотрудниками в 
подведомственных организациях уполномоченного органа, нормативных правовых актов, а 
также положений регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 
уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией.  

Состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются 
муниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной 
услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый 
характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа 
порядка предоставления муниципальной услуги). 

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня 
начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о назначении 
проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой 
проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента 
конкретного обращения заявителя.  

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной 
услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного 
органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа. 

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц органа, 
 предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
47. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при 
предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента 
закрепляется в должностных регламентах муниципальных служащих уполномоченного органа. 

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего 
административного регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного 
органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку 
 и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
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граждан, их объединений и организаций 
48. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела 
образования администрации городского округа Рефтинский, руководителем и сотрудниками в 
подведомственных организациях уполномоченного органа нормативных правовых актов, а 
также положений регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений  
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Информация для заинтересованных лиц об их праве 
 на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) 
49. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, подведомственными 
организациями уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов в досудебном (внесудебном) 
порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ. 

Уполномоченные органы и организации, уполномоченные 
 на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 
50. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, 
жалоба подается для рассмотрения в данный уполномоченных орган, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте 
или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, также 
возможно подать в администрацию городского округа Рефтинский. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для 
рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
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Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Способы информирования заявителей о порядке  
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

 с использованием Единого портала 
51. Администрация городского округа Рефтинский, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных 
организациях уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский (goreftinsky.ru), 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(mfc66.ru) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (dis.midural.ru); 

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов в подведомственных 
организациях уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников осуществляется по телефону, электронной почте, при личном 
приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
 порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

52. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в 
подведомственных организациях уполномоченного органа, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников: 

Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»; 
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Распоряжение главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года № 360-р «О 
назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, сотрудников в 
подведомственных организациях уполномоченного органа размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги 
по адресу https://www.gosuslugi.ru/. 

 
Приложение № 1 
к Административному регламенту «Предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)» 

ФОРМА 
 Главе городского округа Рефтинский 

от _________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 
проживающей (его) по адресу: 
Свердловская область, г. ______________________ 
ул.  __________________________ д.____ кв._____ 
зарегистрированного г. ________________________ 
ул.___________________________ д._____кв._____ 
имеющего документ, удостоверяющий личность:  
 ____________________________________________ 

(вид документа, 

_____________________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан документ) 

_____________________________________________ 
контактная информация: 
телефон _____________________________________ 
e-mail _______________________________________ 
место работы _________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения) 
 
 в: 
� загородный стационарный оздоровительный лагерь; 
� санаторий; 
� санаторно-оздоровительный лагерь. 
 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер 
социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме:  

1) фамилия, имя, отчество;  
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2) дата рождения;  
3) адрес места жительства;  
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один 

год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления, поданного в органы социальной защиты населения. 
 
Дата _____________ 20____г              Подпись ___________/__________________ 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование документа 

№, дата выдачи (для 
справок, решений) 

   
   
   
   
   
   
   

 
Дата _____________ 20____г                                   Подпись ___________/__________________ 

 
Приложение № 2 
к Административному регламенту «Предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)» 

ФОРМА 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приостановлении муниципальной услуги 
 
Уважаемый (ая) ___________________________________________________________, 
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения) 

в: 
� загородный стационарный оздоровительный лагерь; 
� санаторий; 
� санаторно-оздоровительный лагерь. 
 

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации __________________. 
 
В связи с тем, что ___________________________________________________________ 

(указать причину приостановления муниципальной услуги) 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

предоставление муниципальной услуги приостановлено до момента представления 
подлинников документов. 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту «Предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)» 

ФОРМА 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха 
 
Уважаемый (ая) ___________________________________________________________, 
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения) 

в: 
� загородный стационарный оздоровительный лагерь; 
� санаторий; 
� санаторно-оздоровительный лагерь. 
 

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации ___________________. 
 
В связи с тем, что ___________________________________________________________ 

(указать причину отказа в предоставлении путевки) 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано.  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.08.2020 № 463                                                                                                 п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в редакции 

от 30.09.2019 года) 
В связи с изменением кадрового состава  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.09.2019 года), 
изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
06.08.2020 № 463 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 18.10.2013 года № 
952 «О создании комиссии по комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.09.2019 
года) 

Состав комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 
организаций городского округа Рефтинский 
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1. О.В. Кукушкина начальник отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский, председатель комиссии; 
2. Е.В. Ширяева ведущий специалист отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский, заместитель председателя 
комиссии; 

3. Т.С. Баева  старший инспектор отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский, секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 

1. О.А. Черепкова заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 
2. Е.Л. Клешнина заведующий МБДОУ «Детский сад «Радуга»; 
3. С.П. Пушкарева заведующий МБДОУ «Детский сад «Подснежник»; 
4. Т.В. Серегина заведующий МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 
5. Е.И. Обжалимова представитель общественности (по согласованию). 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.08.2020 № 464                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальными 
учреждениями городского округа Рефтинский» (в редакции от 22.05.2020 года) 

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 22.05.2020 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
06.08.2020 № 464 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 20.07.2018 года № 
510 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий заключения договоров аренды на движимое и 
недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 22.05.2020 
года) 

Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования на движимое и недвижимое имущество 

муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский 
1. Заместитель главы администрации, председатель комиссии. 
2. Старший инспектор отдела образования, секретарь комиссии. 
3. Начальник отдела образования, член комиссии. 
4. Начальник отдела по экономике, член комиссии. 
5. Начальник муниципально-правового отдела, член комиссии. 
6. Начальник финансового отдела, член комиссии. 
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7. Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму, 

член комиссии. 
8. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, член 

комиссии. 
9. Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский», член комиссии. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1. с кадастровым номером 66:69:0101002:372, площадью 595,0 кв. м, категория земель – 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - садоводство, расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, сдт Дружба участок № 41; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 451,0 кв. м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 75. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ. СЛЕДИМ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ:  

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, БАССЕЙН, КОСТЁР.  
Летом дети большую часть времени проводят на улице, бывает, что даже без присмотра.  
Чаще всего среди летних травм - травмы головы, 

переломы конечностей, ключиц, ссадины коленей, 
локтей.  

Поговорите с ребёнком о правилах безопасного 
поведения, о том, чего нельзя делать, например, катаясь 
на велосипеде, самокате, о том, что каждое 
оборудование предназначено для определенной 
активности и возраста. 

Перед тем, как отправлять ребёнка на площадку, проверьте ее сами безопасна ли она. 
Для малышей может быть опасно забраться на высоту оборудования, предназначенного для 
детей более старшего возраста. На каждой площадке, спортивных уличных тренажёрах есть 
табличка с возрастными ограничениями. Соблюдайте их. На площадке должно быть 
специальное покрытие. Если поверхность земли покрыта цементом, травой, асфальтом, риск 
травм во много раз выше, чем на специальном покрытии.  
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Одежда должна быть без лишних деталей (шнурков, цепочек). Осторожнее с ношением 

курток с капюшонами, украшений, скакалок и велосипедных шлемов, которые могут запутаться 
в игровом оборудовании.  

Если у вас есть бассейн на участке, не отпускайте детей купаться одних. Не сводите глаз 
с ребёнка, купающегося в бассейне, даже если это подросток. Утопление в бассейне, к 
сожалению, встречается довольно часто. Ребенок тонет практически бесшумно.  

Ещё одна опасность, связанная с бассейнами, особенно с частными, когда мы попросту 
не знаем, как правильно обрабатывать и дозировать обеззараживающие средства — это 
инфекции. В этом плане опасна грязная вода. При заглатывании, попадании в уши, в нос такой 
воды, патогенные микроорганизмы, находящиеся в ней, начинают стремительно размножаться. 
Чтобы снизить риск для ребенка, скажите ему, чтобы не глотал воду и обязательно уберите 
воду из ушей, чтобы бактерии не могли инкубироваться. Также обязательно принять душ перед 
входом в бассейн и после его посещения.  

Во избежание ожогов, и несчастных случаев не позволяйте ребенку приближаться к 
мангалу, костру. Уберите жидкость для розжига. Запретите протягивать к костру палочки, 
ветки, подбрасывать дрова. Никогда не оставляйте ребёнка одного на улице, где горит огонь и 
даже, если тлеют угли. Дети очень любопытны.  

Родители, знайте! Безопасность ребёнка зависит от вас! 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 

 

 

Памятка потребителю Памятка потребителю
На что обратить внимание при покупке товаров, работ, услуг через На что обратить внимание при покупке товаров, работ, услуг через 

социальные сети? 
Социальная сеть (сокр. соцсеть) — это ресурс (онлайн-сервис), 

предназначенный для обеспечения взаимодействия между людьми, 
объединения в группы по интересам и другое. Все чаще социальные сети используются как 
площадки для торговли различными товарами, работами, услугами. 

 
На отношения по приобретению товаров, предоставлению услуг через социальные сети 

распространяются Правила продажи товаров дистанционным способом, утв.  
Постановлением Правительства РФ 27.09.2007 N 612. 

 
На что обратить внимание при покупке товаров в социальных сетях?  

1. Уточняйте информацию о продавце товара, исполнителе услуг (работ), его месте 
нахождения, полном фирменном наименовании.  

Важно понимать, является ли продавец зарегистрированным субъектом 
предпринимательской деятельности или осуществляет деятельность без регистрации. 

1. По общим правилам Гражданского кодекса РФ лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, т.е. систематически извлекающие прибыль от 
реализации товаров, оказании услуг, выполнении работ должны быть зарегистрированы в 
этом качестве в установленном законом порядке.  

Аналогичные требования предъявляются Законом РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 г. № 2300-1. Продавцом товаров или исполнителем услуг (работ) может быть 
организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель. 

2. Однако, в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом 
могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
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Речь идет о «самозанятых гражданах» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»).  

Несколько примеров предпринимательской деятельности граждан, которые выбирают 
режим «самозанятости»: 

- продажа товаров собственного изготовления; 
- оказание косметических, иных бытовых услуг; 
- перевозка грузов (пассажиров); 
- проведение и организация различных мероприятий (праздников); 
- услуги репетиторов и пр. 

Деятельность «самозанятых» или иных граждан без регистрации при постоянной 
реализации товаров, работ, услуг относится к предпринимательской, следовательно на 
отношения по заключаемым договорам с потребителями товаров, работ, услуг будет 
применяться Закон РФ «О защите прав потребителей» (ст. 23 Гражданского кодекса РФ, 

Пленум Верховного суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей»). 

Розыск продавца (исполнителя): 
Если у потребителя отсутствуют сведения о продавце товара 

(исполнителе) (наименование, данные Ф.И.О., адрес), то восстановить 
нарушенные права потребителя будет сложнее. В этом случае потребителю 
необходимо обращаться в органы полиции, так как полиция уполномочена по 
проведению оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Изучите информацию о товаре, услуге.  
До заключения договора купли-продажи товара продавец должен предоставить информацию 

о потребительских свойствах товара, цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, 
сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в 
течение которого действует предложение о заключении договора. 

Если для осуществления деятельности требуется специальное разрешение (лицензия), то 
оказание услуг без наличия данного разрешения запрещено.  

 
Например, оказание косметологических услуг относится к медицинской 

деятельности и наличие лицензии обязательно. Поэтому, если в социальной 
сети Вам предлагают оказать услуги косметолога, Вы вправе потребовать у 
исполнителя предоставить для ознакомления имеющуюся лицензию.  

 
3. Потребуйте документ, подтверждающий оплату товара.  
При оплате товара потребителю должен быть выдан кассовый чек (иной документ), 

подтверждающий покупку товара.  
Граждане, зарегистрированные в статусе «замозанятых», формируют электронный чек в 

специальном мобильном приложении «Мой налог» и направляют потребителю на электронный 
адрес.  

Не переводите деньги на банковскую карту физического лица. Требуйте, чтобы вам 
направили электронный чек, в котором указаны реквизиты организации –получателя.  
 

В социальных сетях оплата за товар может быть принята через специальные сервисы оплаты. 
Например, «Вконтакте», это платежная система оплаты внутри сети «VK Pay». Система 
позволяет оплатить товар через личный кошелек своего аккаунта. 

4. Помните, что не все товары можно продавать дистанционно! 
В социальных сетях запрещена торговля алкогольной продукцией, а 

также товарами, свободная реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации, в частности, это табачная 
продукция, оружие и другие товары. 

5. Вы вправе вернуть товар надлежащего качества. 
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Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 закреплено 
безусловное право потребителя на отказ от товара, приобретенного дистанционным способом. 

 
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после его 

получения - в течение 7 дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки 
товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи 
товара.  

 
Исключение составляет индивидуально – определённые товары.   
При отказе потребителя от товара надлежащего качества продавец должен возвратить ему 

уплаченную сумму, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя 
возвращенного товара, не позднее 10 дней с даты предъявления покупателем 
соответствующего требования. 
 

 
6. При выявлении в товаре недостатка, Вы вправе обратиться с претензией к 

продавцу.  
В отношении выявленных недостатков товара действуют общие правила, установленные 

Законом о защите прав потребителей. Покупатель вправе предъявить требования к продавцу 
в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или 
срока годности. Например, требование о замене товара ненадлежащего качества, об 
устранении недостатка в товаре, о возврате уплаченной за товар суммы и другие требования. 

 
 

Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого гарантийные сроки или сроки 
годности не установлены, покупатель вправе предъявить требования в отношении 
недостатков товара в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его покупателю, 
если более длительные сроки не установлены законами или договором. 

 
 

Куда обращаться за защитой прав потребителя? 
 

 Вы вправе обратиться к продавцу (исполнителю) с претензией о восстановлении 
нарушенных правах потребителя в добровольном порядке, а в случае отказа от 
удовлетворения Ваших требований -  с иском в суд.  

 Для розыска неизвестного лица, нарушившего Ваши права потребителя в социальной 
сети, необходимо обращаться в органы полиции.  

 Вы также можете обратиться с жалобой на действия продавца (исполнителя) в 
техническую поддержку социальной сети. Модератор может приостановить деятельность 
предпринимателя на странице. 

Специалисты по защите прав потребителей напоминают, что для получения консультаций 
по вопросам защиты прав потребителя, составления претензий, исковых заявлений в суд 
необходимо обращаться в консультационные пункты для потребителей адреса которых 
можно узнать по ссылке http://www.kц.рф/ или по телефону (343) 374-14-55. 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора  8-800-555-49-43 
Памятка подготовлена специалистами Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».  
При использовании памятки ссылка на источник опубликования обязательна. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
Аллергены и аллергические профессиональные заболевания 
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Аллергены - это антигены, вызывающие у людей аллергические реакции.  

Перечень промышленных аллергенов превышает сотню 
наименований и включает формальдегид, эпихлоргидрин, соли 
хрома, никеля, кобальта, марганца, платины и синтетические 
полимерные материалы, компоненты лаков, смол, клеев, 
эластомеров, цементов.  

В промышленности работающий сталкивается и с 
аллергенами природного состава: пылью зерна, муки, табака, 
хлопка, шерсти и перхоти животных, пыльцой растений. 
Последние, являясь бытовыми аллергенами, могут вызывать и 
профессиональные заболевания. Путь поступления аллергена в 

организм, как правило, определяет форму профессионального аллергического заболевания.  
При ингаляционном поступлении развиваются аллергические заболевания органов 

дыхания, при поступлении через кожу - заболевания кожи. 
 Длительное воздействие указанных веществ нарушает барьерную функцию слизистых 

оболочек и кожи, что повышает их проницаемость для аллергена, вследствие чего формируется 
профессиональное аллергическое заболевание в форме ринитов, синуситов, риносинуситов, 
фарингитов, ринофарингитов, бронхиальной астмы, астматического бронхита, экзогенного 
аллергического альвеолита, эпидермита, дерматита, экземы и токсикодермии. Эти формы 
заболеваний чаще всего наблюдаются в химической промышленности (у аппаратчиков на 
химико-фармацевтических и химических комбинатах), работников деревообрабатывающей и 
электронной промышленностей, в строительной индустрии, производстве полимерных 
материалов, биотехнологиях, в медицине и др.  Определенное значение в развитии 
аллергических реакций имеют эффекты раздражения слизистых оболочек дыхательных путей и 
кожи.  

Главный путь профилактики профессиональных аллергических заболеваний - 
гигиеническое нормирование аллергенов в воздухе рабочей зоны и загрязнения кожных 
покровов с учетом их специфического сенсибилизирующего действия.  

Эффективность профилактики профессионально-аллергических заболеваний зависит от 
комплекса мероприятий, включающих социально-экономические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические элементы и санитарно-просветительскую работу.  

Для работы с аллергенами обязательно надо пользоваться средствами индивидуальной 
защиты, в зависимости от вида аллергена.  

Так же необходимо своевременно проходить обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) согласно приказу №302 Н от 12.04.2011 г. 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе» 
О рекомендациях по выбору арбузов и дынь 

Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, 
поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие 
необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые 
металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. 
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На санкционированном месте реализации 

бахчевых культур в наличии должен быть полный 
пакет сопроводительных документов, 
подтверждающий качество и безопасность 
бахчевых культур (сертификат или декларация о 
соответствии, удостоверение о качестве, выданное 
организацией, вырастившей арбузы); у продавца 
должна быть на рабочем месте информация о 
юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с 

указанием времени работы, весы, продажа бахчевых культур осуществляется при наличии 
ценников с информацией о наименовании товара и его стоимости. 

Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию. Продавцы 
(владельцы) организаций мелкорозничной сети должны соблюдать все общие гигиенические 
требования: содержание организации торговли и прилегающей территории в чистоте, 
своевременный вывоз мусора и пищевых отходов. Продавцы обязаны иметь личные 
медицинские книжки, проходить в установленном порядке медицинские осмотры и 
гигиеническую подготовку, работать в чистой санитарной одежде, соблюдать правила 
личной гигиены.  

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы 
должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле 
навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или 
разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются 
вредные микроорганизмы. 

Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и 
контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально 
желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если 
ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого 
арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт 
умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная 
различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти 
плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус. 

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с 
мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь 
плода, очень быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции. Разрезанные 
арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что 
купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – в нем уже 
начались процессы микробиологической порчи – и можно получить пищевое отравление. 

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но 
следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно 
ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, 
не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность 
среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. 
Помните – основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. 

Кроме того, необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара 
и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и 
поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах – не более 100 грамм 
за один прием пищи. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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ВНИМАНИЕ !!! 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 848 
«Об особенностях представления государственных и муниципальных услуг в 2020 году» 

С 1 августа 2020 года 
прием граждан в клиентской службе Управления ПФР 

___________________________________: 
Понедельник – с 8.30 до 17.30 

Вторник – с 8.30 до 17.30  без перерыва 

Четверг – с 8.30 до 17.30 

Ежедневный прием по вопросам: 
– регистрация, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА; 
– выплата пособия на погребение;  
– заблаговременная работа; 
– обращение к электронным сервисам ПФР через гостевой компьютер (консультация, подача 

заявления об установлении пенсии). 
 
Телефоны горячей линии: 2-48-95, 2-90-44, 2-85-48, 2-05-34. 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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