
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ Дебёсский 

район Удмуртской Республики» 
от «___»_________ 2022 года № ___ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
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I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Предметом регулирования Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного 

возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря» (далее – административный регламент, 

муниципальная услуга, соответственно) являются отношения, связанные с 

порядком предоставления Управлением образования и архивов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район 

Удмуртской Республики» (далее – Управление образования и архивов) 

частичного возмещения стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря. 

 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями муниципальной услуги являются работодатель, иное лицо 

(образовательная организация, государственное или муниципальное 

учреждение Удмуртской Республики, индивидуальный предприниматель, 

профсоюзная организация, не являющиеся работодателями родителей 

(законных представителей) ребенка), родитель (законный представитель) 

ребенка в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет, обучающегося, 

воспитывающегося в образовательной организации на территории 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район 

Удмуртской Республики». 

Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с уставными 

документами заявителя или доверенностью, является представителем 

заявителя.   

  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. Сведения о месте нахождения и графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты и 

 



официального сайта.  

 1.3.1. Управление образования и архивов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район 

Удмуртской Республики»: 

Юридический и фактический адрес: 427060, с Дебесы, улица Советская, 

88, кабинеты № 40 и № 41. 

Контактные телефоны: 8(34151) 4-14-43 (кабинет №40), факс 8 (34151) 4-

15-74. 

Адрес официального сайта и адреса электронной почты: 

Адрес электронной почты: onodеb@udm.net.  

Адрес сайта:  www.ciur.ru/deb. 

          Сведения о графике (режиме) работы: 

День недели Время 

Понедельник – пятница 08.00 - 16.12 

Перерыв 12.00 - 13.00 

Суббота, воскресенье выходные дни 

 1.3.2. МФЦ Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР»: 

  Юридический и фактический адрес: 427060, Удмуртская Республика, с. 

Дебёсы, ул. Ленина, д. 3.  

 Контактный телефон: Тел.: +7 (34151) 4-18-80. 

         Адрес электронной почты: mfc18.deb.06@mail.ru. 

          Сведения о графике (режиме) работы: 

День недели Время 

Понедельник – пятница 08.00 – 17.00 

Суббота 09.00 - 13.00 

          Воскресенье выходной день 

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

 Для получения информации о порядке получения муниципальной услуги 

заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться лично в Управление 

образования и архивов в устной форме, по телефону, в письменной форме, в 

том числе по адресу электронной почты. 

 Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в устной форме специалистами Управления образования и 

архивов, которые несут ответственность за полноту, грамотность и 

достоверность проведенного консультирования. 

Информирование (консультация) при личном обращении в Управление 

образования и архивов, по телефону, осуществляется специалистом, 

ответственным за исполнение муниципальной услуги. 
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 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 

отчестве, должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При 

ответах на телефонные звонки специалист подробно, в вежливой форме 

информирует заявителя по интересующим его вопросам. Время беседы не 

должно превышать 10 минут. 

В конце информирования специалист, осуществляющий прием и 

консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 

действия, которые надо предпринимать (что именно, когда и что должен 

сделать заявитель) 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведён) на другое должностное лицо, или же обратившемуся 

должен быть сообщён телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

Письменное информирование (консультация) при обращении Заявителя в 

Управление образования осуществляется путём направления ответа почтовым 

отправлением, электронной почтой в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в 

письменном обращении заявителя, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». Все обращения исполняются в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня поступления обращения. 

На Региональном портале услуг размещены формы заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечен 

доступ к ним для копирования и заполнения в электронной форме. 

Организовано предоставление Заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, с 

использованием Регионального портала услуг. 

 

1.4. Порядок, форма и место размещения информации о 

муниципальной услуге 

Информация о муниципальной услуге размещена в государственных 

информационных системах Удмуртской Республики «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг  Удмуртской Республики» 

www.uslugi.udmurt.ru (далее – Региональный портал услуг), (Информация по 

услуге на РПГУ «Предоставление частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в ЗДОЛ» (Получить услугу)), на официальном 

сайте муниципального образования «Дебесский район» www.debesy.udmurt.ru в 

разделе «Муниципальные услуги», на сайте Управления образования 

www.ciur.ru/deb в разделе «Нормотворческая деятельность. Административные 

регламенты». 

На информационном стенде (или в форме брошюры для свободного 

пользования Заявителей) размещается следующая информация: 
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- извлечения из текста настоящего административного регламента с 

приложениями; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам; 

-  образец заявки; 

- схема (блок - схема) последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

специалистов, ответственных    за   предоставление муниципальной услуги; 

- место расположения, график работы, номера телефонов адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты Управления образования, в котором 

Заявитель может получить документы, необходимые для получения 

муниципальной услуги.  

Основными требованиями к информированию являются достоверность и 

полнота предоставляемой информации, чёткость в изложении информации, 

удобство и доступность получения информации, наглядность форм 

предоставляемой информации, оперативность. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: 

 Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря. 

 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу: 

  Ответственным за предоставление муниципальной услуги является 

Управление образования и архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебесский район Удмуртской 

Республики».   

 

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

 Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- перечисление суммы частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря на счет 

Заявителя (предоставление муниципальной услуги); 

- уведомление об отказе в предоставлении частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря с указанием мотивированных причин отказа (отказ в 

предоставлении муниципальной услуги), оформленный на бланке Управления 

образования и архивов, за подписью начальника Управления образования и 

архивов или заместителя начальника Управления образования и архивов, 

направленный Заявителю не позднее 30 ноября текущего года. 

2.4. Cрок предоставления муниципальной услуги 



Срок предоставления муниципальной услуги - до 31 декабря текущего 

года. 

Муниципальная услуга предоставляется один раз в период зимних, 

весенних, летних, осенних каникул текущего года. Предоставляется частичное 

возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 

Федерации. 

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Удмуртской Республики; 

- Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009         

№ 382 «Об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в 

Удмуртской Республике»; 

- нормативные правовые акты и распорядительные документы 

Правительства Удмуртской Республики, Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики», Управления образования и архивов по вопросам организации 

оздоровления и отдыха детей в каникулярный период. 

 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными и иными нормативными и правовыми 

актами, для предоставления муниципальной услуги, требуемых от 

заявителей, способах их получения заявителями,  в том числе в 

электронной форме, и порядке их предоставления. 

Для получения муниципальной услуги заявителям необходимо 

представить в Управление образования и архивов следующие документы: 

а) физические лица (родители, законные представители) самостоятельно 

выкупившие путевки в загородном оздоровительном лагере: 

- заявка на частичную компенсацию стоимости путевки в загородный 

детский оздоровительный лагерь (Приложение № 1) 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка с предъявлением 

подлинника или по желанию заявителя копия свидетельства о рождении 

(паспорта) ребенка нотариально заверенная. 



После принятия решения Управление образования и архивов заключает 

соглашения о предоставлении субсидии родителю (законному представителю) 

ребенка (Приложение № 2). 

 По завершению периода пребывания ребенка в загородном 

оздоровительном лагере родитель (законный представитель) подает в 

Управление образования и архивов следующие документы: 

- копия паспорта заявителя (с предъявлением оригинала); 

- договор между родителем (законным представителем) и загородным 

лагерем на приобретение путевки; 

- счет-фактура (накладная) 

- акт об оказании услуг; 

- документы, подтверждающие факт оплаты путевки; 

- обратный талон к путевке, заполненный в установленном порядке. 

б) юридические лица (предприятия, учреждения) независимо от форм 

собственности некоммерческие организации: 

- заявку на частичное возмещение стоимости путевки в загородные 

детские оздоровительные лагеря для детей работников предприятия, 

учреждения, некоммерческой организации (Приложение№ 3). К заявке 

прилагается выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 

По завершению периода пребывания ребенка в загородном 

оздоровительном лагере юридические лица (предприятия, учреждения) 

независимо от форм собственности, некоммерческие организации подают в 

Управление образования и архивов следующие документы:  

- соглашение о предоставлении субсидии (Приложение № 4); 

- договор между Получателем и Лагерем на приобретение путевок; 

- счет-фактура; 

- акт об оказании услуг; 

- платежные документы, подтверждающие факт оплаты путевок Лагерю;  

- обратный талон к путевке, заполненный в установленном порядке. 

в) Субсидии из бюджета Удмуртской Республики и средства бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район 

Удмуртской Республики» могут предоставляться загородным детским 

оздоровительным лагерям круглогодичного и сезонного действия, независимо 

от организационно - правовой формы собственности (учредитель, 

балансодержатель лагеря), которые включены в Реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков Удмуртской Республики, в целях возмещения 

части затрат, связанных с приобретением путевок.  

Загородный лагерь подает в Управление образования и архивов: 

- заявку на частичное возмещение затрат на организацию отдыха детей 

(Приложение № 5). 

По завершению пребывания детей в лагере: 

- счет-фактура; 

-соглашение о предоставлении субсидии загородному детскому 

оздоровительному лагерю (Приложение № 6); 

- договор между лагерем и родителем (законным представителем); 



- акт об оказании услуг; 

- обратный талон к путевке, заполненный в установленном порядке. 

Для получения частичного возмещения (компенсации) родителям 

законным представителям установить критерий нуждаемости при частичном 

возмещении затрат (компенсации) родителям (законным представителям) 

стоимости путевок в загородных стационарных оздоровительных лагерях в 

размере дохода на каждого члена семьи, не превышающего 2,5 величины 

прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для 

трудоспособного населения. 

По желанию заявителя возможно составление трехстороннего договора 

между заявителем (родителем, законным представителем ребенка), 

Управлением образования и архивов и загородным детским оздоровительным 

лагерем. 

Заявитель вносит данные документов собственноручно в договор, 

скрепляет личной подписью.  

Специалист Управления образования и архивов сличает реквизиты личных 

документов Заявителя с оригиналами и возвращает оригиналы заявителю. 

 2.6.1. Управление образования и архивов не вправе требовать от 

Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, предоставления 

документов и информации, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Управление образования и архивов не запрашивает с заявителя 

документы и информацию, которые находятся в распоряжении 

Администрации, государственных органов, иных органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, при получении которых возможно при межведомственном 

взаимодействии.  

 2.6.2.  Для получения бланков документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, Заявитель может обратиться в 

Управление образования и архивов, в МФЦ Дебесского района филиала 

«Игринский» АУ «МФЦ УР», самостоятельно распечатать бланки с 

официального сайта муниципального образования «Муниципальный округ 

Дебёсский район Удмртской Республики» или с Регионального портала услуг. 

2.6.3. Требования к предоставляемым документам. 

 Предоставленные документы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон 

написаны полностью; 

- в документах отсутствуют исправления, приписки, зачеркнутые слова; 

- документы не исполнены карандашом, не имеют серьезных 

повреждений. 



  

 2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

- документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям, 

указанным в пункте 2.6. настоящего регламента; 

-  несоответствие возраста детей предъявляемым требованиям; 

- обращение неправомочного лица. Неправомочное лицо - лицо, которое 

не имеет полномочий (законных оснований) на подачу заявления (не является 

Заявителем), т.е. не имеет документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление указанных действий, в том числе от имени Заявителя, в случае, 

если за получением услуги обращается представитель Заявителя; 

- текст заявления не поддается чтению. 

 

 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  

 К перечню оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги относятся: 

 - приобретение путевки в загородные детские оздоровительные лагеря 

круглогодичного или сезонного действия, не включенные в установленном 

действующим законодательством порядке в Реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков органом исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иные лагеря, не являющиеся загородными детскими 

оздоровительными лагерями; 

 - в документах, представленных заявителем, выявлена неполная, 

недостоверная или искаженная информация; 

- достижение ребенком до даты заезда в оздоровительный лагерь возраста 

16 лет; 

- подача заявления на получение компенсации за каникулярный период 

для одного ребенка более одного раза; 

- ребенок не является обучающимся, воспитанником образовательных 

организаций Дебесского района; 

- исчерпание лимита на возмещение (компенсацию) затрат за путевки 

детям, предусмотренного на текущий календарный год. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 

Заявителей. 



 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, и 

продолжительность приема Заявителя специалистом Управления образования и 

архивов, или специалистом МФЦ Дебесского района филиала «Игринский» АУ 

«МФЦ УР» не должны превышать 15 минут.  

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Документы, направленные почтовым отправлением или полученные при 

личном обращении Заявителя, регистрируются в день получения в Управлении 

образования и архивов с указанием даты получения. 

2.13. 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 муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.13.1. Помещения, в которых осуществляется прием Заявителей, 

оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

системой оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению Управления 

образования и архивов, должны быть оборудованы бесплатные места для 

парковки не менее трех автотранспортных средств, в том числе одно - для 

транспортных средств инвалидов. 

2.13.3. Вход в здание Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики», в здании 

которого расположено Управление образования и архивов, и выход из него 

должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), 

расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ Заявителю (представителю Заявителя), в том числе инвалидам, 

использующим кресла-коляски. 

2.13.4. Для удобства Заявителей (представителей Заявителей), в том числе 

инвалидов помещения для непосредственного взаимодействия должностных 

лиц Управления образования и архивов и Заявителей (представителей 

заявителей), в том числе инвалидов должны размешаться на нижних этажах 

здания. При невозможности размещения на нижних этажах заявитель, не 

имеющий возможности подняться на второй или третий этаж здания, вызывает 

через охранника специалиста Управление образования и архивов на первый 

этаж. Специалист Управления образования и архивов в такой ситуации обязан 

принять необходимые документы и заявление на первом этаже здания. 



2.13.5. Места для ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для Заявителей (представителей Заявителей), в том числе инвалидов, 

использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы должностных 

лиц Управление образования и архивов. 

Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество 

мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании. 

2.13.6. Места для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, предназначенные для ознакомления Заявителей 

(представителей заявителей), в том числе инвалидов с информационными 

материалами, должны быть оборудованы: 

- визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных 

стендах, обновляемой по мере изменения законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, изменения справочных сведений. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки, образцы 

заполнения форм бланков, типовые формы документов. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием 

либо подчеркиваются. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и 

исчерпывающую информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты Управления 

образования и архивов, адрес официального сайта муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики», Управления образования и архивов, адрес в сети Интернет 

Регионального портала услуг; 

- информацию о местонахождении, графике работы, номере телефона для 

справок, адресе электронной почты; 

- другие информационные материалы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги (информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, 

наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур, 

образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

выдержки из правовых актов, регламентирующих предоставления 

муниципальной услуги); 

 При представлении муниципальной услуги заявителю - инвалиду  

в помещениях, предназначенных для приема заявителей, 

обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации. 

 По желанию заявителя заявление подготавливается специалистом 

Управления образования и архивов, текст заявления зачитывается заявителю, 

если он затрудняется это сделать самостоятельно. 



Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, 

препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается 

обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица 

(рукоприкладчика) за инвалида. 

 

2.14.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на Региональном портале услуг; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный 

округ Дебёсский район Удмуртской Республики»; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте и на стендах Управления образования и архивов.  

 Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя на решения, 

действия (бездействия) специалистов Управления образования и архивов при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.15. Меры для обеспечения конфиденциальности и защиты 

персональных данных при предоставлении муниципальной услуги 

Управление образования и архивов обеспечивает организационные и 

технические меры для обеспечения конфиденциальности и защиты 

персональных данных при их обработке, хранении и использовании в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

В электронной форме муниципальная услуга предоставляется 

посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 

с использованием Регионального портала услуг. 

Информация о муниципальной услуге размещается на Региональном 

портале услуг. 

На Региональном портале услуг размещены формы заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечен 

доступ к ним для копирования и заполнения в электронной форме. 

Организовано предоставление Заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, с использованием 

Регионального портала услуг. 

 

2.17.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 



Муниципальная услуга может предоставляться в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В МФЦ Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР» 

осуществляется прием заявлений от Заявителей на частичное возмещение 

(компенсацию) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные 

лагеря. 

Заявитель может подать заявление на частичное возмещение 

(компенсацию) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные 

лагеря в МФЦ Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР». 

При обращении Заявителей в МФЦ Дебесского района филиала 

«Игринский» АУ «МФЦ УР» документы предоставляются согласно подпунктам 

2.6.1, 2.6.2 Административного регламента. 

На стадии приема заявлений на частичное возмещение (компенсацию) 

стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря специалисты 

МФЦ Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР» 

руководствуются положениями пункта 3.1 Административного регламента. 

Заявление и документы, поступившие от Заявителя в МФЦ Дебесского 

района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР», направляются специалистами 

МФЦ Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР»  в Управление 

образования, в течение 2 рабочих дней с даты приема заявления и документов 

от Заявителя. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя ряд 

административных процедур, блок-схема которых содержится в приложении 4 

к Административному регламенту: 

- прием заявлений на частичное возмещение (компенсацию) стоимости 

путевки в загородные детские оздоровительные лагеря; 

- рассмотрение представленных документов; 

- подписание соглашения об осуществлении взаимодействия по отдыху 

детей в каникулярный период между Заявителем и Управлением образования и 

архивов или договора купли - продажи путевок между Заявителем, 

Управлением образования и архивов и загородным лагерем (приложения 2, 3, 4 

к Административному регламенту); 

- перечисление суммы частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря на счет 

Заявителя. 

3.1. Прием заявлений на частичное возмещение (компенсацию) 

стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря 



3.1.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры 

является подача заявления Заявителем на частичное возмещение 

(компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря. 

3.1.2. Заявление на получение компенсации на зимний, весенний и летний 

каникулярный период принимаются от Заявителей до 1 марта текущего года, на 

осенний период - до 30 сентября текущего года (далее - период заявочной 

кампании). 

3.1.3. Заявления, поданные после окончания срока заявочной кампании, 

принимаются специалистами Управления образования и архивов только от 

Заявителей - родителей (законных представителей) и рассматриваются 

специалистами Управления после удовлетворения заявлений, поданных в 

период заявочной кампании, при наличии средств бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики» и средств, выделенных из бюджета Удмуртской Республики на 

реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярный период 

в загородных детских оздоровительных лагерях, в порядке очередности 

поступления заявлений. 

3.1.4. Специалист Управления образования и архивов, ответственный за 

прием и регистрацию заявления и документов, проводит первичную проверку 

представленных заявлений и документов, удостоверяясь, что: 

- текст заявления написан разборчиво; 

- в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя - 

родителя (законного представителя), представителя заявителя, место 

жительства Заявителя - родителя (законного представителя), представителя 

заявителя, наименование организации, местонахождение организации, 

контактные телефоны; 

- заявление подписано Заявителем (представителем заявителя); 

- к заявлению приложены необходимые документы в соответствии с 

подпунктом 2.6.2. Административного регламента; 

- копии представленных Заявителем документов соответствуют 

оригиналам (при личном обращении Заявителя); 

- заявление подается в сроки указанные в пункте 3.1.2 

Административного регламента; 

- заявление подается правомочным лицом; 

- Заявитель соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 

1.2. Административного регламента. 

3.1.5. В случае подачи заявления в электронной форме через 

Региональный портал услуг, заявление поступает ответственному за 

исполнение административной процедуры. 

3.1.5.1. Информация о поступлении заявления ответственному за 

исполнение административной процедуры направляется в личный кабинет 

Заявителя на Региональном портале услуг. 

3.1.5.2. Ответственный за исполнение административной процедуры 

проверяет заявление на соответствие требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 



Административного регламента. 

3.1.5.3. Если представленное заявление и документы не 

соответствуют установленным требованиям, ответственный за исполнение 

административной процедуры готовит проект уведомления об отказе в приеме 

документов. В личном кабинете на Региональном портале услуг отображается 

статус «Отказано», указывается причина отказа в приеме заявления, в поле 

«сообщение на портал» вносится информация для Заявителя. 

3.1.5.4. В случае соответствия заявления и документов 

установленным требованиям, ответственный за исполнение административной 

процедуры регистрирует заявление. 

3.1.5.5. В личном кабинете на Региональном портале услуг 

отображается статус «Предоставлено», в поле «сообщение на портал» вносится 

информация для Заявителя. 

3.1.6.  Критериями принятия решения об отказе в приеме документов 

является наличие оснований, предусмотренных в пункте 2.7 

Административного регламента. 

3.1.7. Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация специалистом Управления образования и архивов заявления в 

журнале регистрации заявлений в день обращения Заявителя (представителя 

заявителя) или отказ Заявителю (представителю заявителя) в приеме 

документов по основаниям, указанным в пункте 2.7. Административного 

регламента. 

Отказ Заявителю оформляется на бланке Управления образования и 

архивов, за подписью начальника Управления образования и архивов или 

заместителя начальника Управления образования и архивов и направляется 

Заявителю в течение 3-х рабочих дней способом, указанном в заявлении (в 

случае направления заявления почтовым отправлением), или доводится устно 

(при личном обращении Заявителя в Управление образования и архивов или в 

МФЦ Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР»). При отказе в 

приеме документов заявление и представленные Заявителем документы 

возвращаются Заявителю. 

В случае отказа в приеме документов, поданных Заявителем через МФЦ 

Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР», специалист 

Управления образования и архивов информирует специалиста МФЦ 

Дебесского района филиала «Игринский» АУ «МФЦ УР» об отказе, сообщая по 

телефону: фамилию, имя, отчество Заявителя, дату получения документов 

Управлением образования и архивов. 

 

3.2. Рассмотрение представленных документов 

3.2.1. Юридическим фактом для начала административного действия 

является прием и регистрация специалистом Управления образования и 

архивов заявления в журнале регистрации заявлений. 

3.2.2. Специалисты Управления образования и архивов 

рассматривают представленные Заявителем документы, удостоверяясь в 

полноте информации; направляют межведомственный запрос документов в 



соответствующие органы и организации (в случае если Заявитель - 

работодатель или индивидуальный предприниматель). 

3.2.3. Документы на предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря, представленные Заявителем (представителем 

заявителя) в период заявочной кампании, рассматриваются специалистами 

Управления образования и архивов в порядке очередности поступления 

заявлений от Заявителей (представителей заявителя) в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и объемах финансирования, предусмотренных 

бюджетом муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский 

район Удмуртской Республики» и бюджетом Удмуртской Республики на 

текущий финансовый год на реализацию мероприятий по организации отдыха 

детей в каникулярное время в загородных детских оздоровительных лагерях. 

Документы на предоставление частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, 

представленные Заявителем (родителем (законным представителем), 

представителем Заявителя) (после окончания срока заявочной кампании, 

рассматриваются специалистами Управления образования и архивов при 

наличии средств бюджета муниципального образования «Муниципальный 

округ Дебёсский район Удмуртской Республики» и средств, выделенных из 

бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярный период в загородных детских оздоровительных 

лагерях, в порядке очередности поступления заявлений. 

3.2.4. Результатом данной административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и уведомление 

Заявителя о необходимости подписания соглашения о предоставлении 

субсидий родителю (законному представителю) ребенка или договора купли-

продажи путевок в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления или 

отказ Заявителю в предоставлении муниципальной услуги в течение 3-х 

рабочих дней способом, указанным в заявлении. 

Критериями принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является наличие оснований, предусмотренных в 

подпункте 2.7. Административного регламента. 

 

3.3.  Подписание соглашения о предоставлении субсидии родителю 

(законному представителю) ребенка между Заявителем и Управлением 

образования и архивов или договора купли-продажи путевок между 

Заявителем, Управлением образования и архивов и загородным лагерем 

(приложения 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту). 

3.3.1.  Юридическим фактом для начала данной административной 

процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги и уведомление Заявителя о необходимости подписания соглашения о 

предоставлении субсидии родителю (законного представителя) ребенка или 

договора купли-продажи путевок в течение 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления. 



3.3.2. Заявитель предоставляет в Управление образования и архивов 

подписанное Заявителем соглашение о предоставлении субсидии родителю 

(законного представителя) ребенка или договора купли-продажи путевок (далее 

- соглашение) в установленный срок. 

3.3.3. Специалист Управления образования и архивов проводит проверку 

правильности заполнения соглашения, поступившего от Заявителя. Проверяет 

пакет документов в соответствии с подпунктом 2.6. Административного 

регламента. 

3.3.4. Подписание начальником Управления образования и архивов или 

заместителем начальника Управления образования и архивов, курирующим 

вопросы организации отдыха детей, соглашения осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации его специалистом Управления образования и 

архивов в журнале регистрации соглашений. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

подписание соглашения обеими сторонами или неподписание соглашения 

Управлением образования и архивов при наличии оснований, предусмотренных 

в подпунктах 2.7. Административного регламента. 

Информирование Заявителя о неподписании соглашения доводится до 

сведения Заявителя в течение 3-х рабочих дней способом, указанном в 

заявлении. 

 

3.4. Перечисление суммы частичного возмещения (компенсации) 

стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря на счет заявителя. 

3.4.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры 

является подписание соглашения обеими сторонами и предоставление 

Заявителем отчета «Об использовании средств на отдых детей» (далее - отчет) 

(приложения 1 к соглашениям о выделении субсидии Административного 

регламента). 

3.4.2. Заявитель предоставляет отчет по установленной форме со 

следующим приложением: 

А) для Заявителей - работодателей и иных лиц (кроме индивидуальных 

предпринимателей): 

- заверенная работодателем копия обратного талона к путевке; 

- копия документа, подтверждающего факт оплаты путевки (квитанция 

об оплате или расходная накладная, или квитанция к приходному кассовому 

ордеру). 

В случае заключения договора купли-продажи с загородным лагерем 

загородный лагерь предоставляет в Управление образования и архивов 

следующие документы: 

- отчет по форме (приложение 4/1 к договору купли-продажи) не позднее 

15-го числа месяца после окончания срока пребывания ребенка в загородном 

лагере; 

- оригиналы и заверенные копии обратных талонов к путевке; 

- оригиналы и копии документа, подтверждающего факт оплаты путевки 



(квитанция об оплате или расходная накладная, или квитанция к приходному 

кассовому ордеру); 

- акт об оказании услуг. 

Б) для Заявителя - родителей (законных представителей), 

индивидуальных предпринимателей: 

- оригинал и копия обратного талона к путевке; 

- оригинал и копия документа, подтверждающего факт оплаты путевки 

(квитанция об оплате или расходная накладная, или квитанция к приходному 

кассовому ордеру). 

Предоставление отчета Заявителем осуществляется ежемесячно, не 

позднее 15-го числа месяца после окончания срока пребывания ребенка в 

загородном лагере. 

3.4.3. Специалист Управления образования и архивов проводит проверку 

правильности заполнения отчета, поступившего от Заявителя. 

3.4.4. Специалистом Управления образования и архивов проверяется 

список оздоровленных детей, предоставленный в отчете на предмет повторного 

получения частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки в 

загородный лагерь. 

3.4.5. Предоставленные Заявителями отчеты передаются специалистами 

Управления образования и архивов в Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» в течение 5 рабочих дней со дня 

предоставления отчета Заявителем. 

3.4.6. Специалисты Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия» проверяют сумму, указанную в отчете, на 

соответствие с соглашением. 

3.4.7. В течение 3 рабочих дней с даты получения отчета специалисты 

Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»  

готовят платежное поручение для перечисления частичного возмещения затрат 

(компенсации) на оплату путевок в загородные лагеря. 

3.4.8. Результатом административной процедуры является перечисление 

Управлением образования и архивов суммы частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря на счет Заявителя, в течение 30 банковских дней после 

предоставления отчета Заявителем в Управление образования, но не позднее 31 

декабря текущего года или предложение о заключении соглашения о 

расторжении соглашения при наличии оснований, предусмотренных в 

подпункте 2.7. Административного регламента. 

Предложение о заключении соглашения о расторжении соглашения 

доводится до сведения Заявителя способом, указанном в заявлении. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется 



непосредственно начальником Управления образования и архивов или 

заместителем начальника Управления образования и архивов. Текущий 

контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений Административного регламента. 

4.1.2. Периодичность проведения текущего контроля устанавливается 

начальником Управления образования и архивов. 

4.1.3.  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы Управления образования) и внеплановыми (по 

конкретному обращению Заявителя). 

4.2. Проверка осуществляется на основании приказа начальника 

Управления образования и архивов. 

4.3. Результаты проверки исполнения Административного регламента 

предоставляются в письменной форме. 

4.4. Должностные лица и муниципальные служащие, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных 

или муниципальных служащих, работников 

 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) Управления образования  и архивов и (или) 

ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании Административного регламента, действия (бездействие) 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего могут быть обжалованы 

заявителем в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

привлекаемых для предоставления муниципальных услуг организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и их работников, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (далее соответственно 

– привлекаемые организации, Федеральный закон  № 210-ФЗ). 

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, его работников осуществляется в порядке, 



установленном Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, его работников, установленных 

постановлением Правительства Удмуртской Республики. 

 

5.2. Предмет жалобы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики; 

7) отказ уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, привлекаемых организаций или их работников 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 



указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги.  

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

 5.3.1. Жалоба подаётся в:     

 Администрацию муниципального образования «Муниципального 

округа Дебёсский район Удмуртской Республики»; 

 Управление образования и архивов; 

 многофункциональный центр, либо в Автономное Учреждение 

«Многофункциональный Центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской Республики» (АУ «МФЦ УР»), являющийся 

учредителем многофункционального центра. 

5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа, подаётся в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики». 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. 

5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, руководителя многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления 

образования и архивов, ее должностного лица, муниципального служащего, 

начальника Управления образования и архивов может быть принята при 

личном приёме заявителя, а также может быть направлена: 

1) по почте на бумажном носителе; 

2) через многофункциональный центр;  

3) в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством: 



 официального сайта муниципального образования «Муниципальный 

округ Дебёсский район Удмуртской Республики»; 

 федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;  

 государственной информационной системы Удмуртской Республики 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.uslugi.udmurt.ru и услуги.удмуртия.рф; 

 официального сайта Управления образования и архивов 

www.ciur.ru/deb.  

 5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть принята при личном приёме заявителя, а также может быть 

направлена: 

1) по почте на бумажном носителе; 

2) в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством: 

официального адреса электронной почты многофункционального центра; 

официального сайта многофункционального центра; 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru; 

государственной информационной системы Удмуртской Республики 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.uslugi.udmurt.ru и услуги.удмуртия.рф.  

5.4.4. При поступлении жалобы через многофункциональный центр он 

обеспечивает её передачу в Администрацию муниципального образования 

«Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики» в порядке 

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Администрацией муниципального 

образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики», предоставляющей муниципальную услугу, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении 

образования. 

5.4.5. Заявитель вправе обратиться с устной жалобой:  

 в приёмную Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики»; 

 в приемную Управления образования и архивов; 

 в случае, указанном в подпункте 5.3.2 Административного регламента, 

в приемную Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Дебёсский район Удмуртской Республики»; 

 в многофункциональный центр; 

 в случае, указанном в пункте 5.3.4 Административного регламента, в 

приёмную АУ «МФЦ УР». 

http://www.ciur.ru/deb


Должностное лицо, принимающее устную жалобу, со слов заявителя 

оформляет её в письменной форме на бумажном носителе. 

5.4.5. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.6. В случае подачи жалобы через представителя заявителя так же 

представляется документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.4.7.  Приём жалоб в письменной форме, указанных пункте 5.3.2 

Административного регламента, осуществляется в приемной Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район 

Удмуртской Республики» с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 

00 минут до 16 часов 12 минут в следующие рабочие дни недели: понедельник - 

пятница. 

5.4.8. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в 

пункте 5.4.6. Административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

Требования к электронной подписи установлены Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 

21.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.4.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, в который подаётся 

жалоба, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного 

лица, муниципального служащего, наименование многофункционального 

центра, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и 

(или) работника, наименование привлекаемой организации, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 



контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, привлекаемых организаций; 

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Управления образования и архивов, ее должностного 

лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, привлекаемых организаций. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в Управление образования и архивов, 

многофункциональный центр, АУ «МФЦ УР», подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации района, многофункционального центра в 

приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 

предусмотрены. 

 

5.7. Результаты рассмотрения жалобы. 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 



 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.7.1. Административного регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование уполномоченного органа или многофункционального 

центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) должностного лица (или руководителя многофункционального 

центра), принявшего решение по жалобе; 

2) дата и место рассмотрения жалобы; 

3) сведения об уполномоченном органе, его должностном лице, 

муниципальном служащем, многофункциональном центре, работнике 

многофункционального центра, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 

наименование заявителя; 

5) основания для принятия решения по жалобе; 

6) принятое по жалобе решение; 

7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействие) уполномоченного органа, его должностного лица, 

муниципального служащего подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом уполномоченного органа, либо руководителем 

уполномоченного органа.  

5.8.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подписывается руководителем 

учредителя многофункционального центра. 

5.8.5. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подписывается 

руководителем многофункционального центра. 

5.8.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы, указанной в пункте 

5.3.2 Административного регламента, подписывается начальником Управления 

образования и архивов. 

5.8.7. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, а также членов его семьи; 



2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.8.9.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8.1. Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых Управлением образования и 

архивов, многофункциональным центром либо привлекаемой организацией, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

5.8.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.8.2. Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.\ 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 Заявитель имеет право: 

 получать информацию и документы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну; 

 получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке и ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы. 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется 

заявителю: 

1) в устной форме по телефону и (или) при личном приеме; 

2) в письменной форме почтовым отправлением или электронным 

сообщением по адресу, указанному заявителем (его представителем); 

3) посредством размещения информации: 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 



на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный 

округ Дебёсский район Удмуртской Республики»; 

на официальном сайте многофункционального центра; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru; 

в государственной информационной системе Удмуртской Республики 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.uslugi.udmurt.ru и услуги.удмуртия.рф; 

на официальном сайте Управления образования www.ciur.ru/deb. 

 

5.12. Порядок действий в случае установления признаков 

административного правонарушения в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciur.ru/deb


Приложение 1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление частичного возмещения 

(компенсации)  

стоимости путевки для детей в загородные  

детские оздоровительные лагеря» 

 

Начальнику Управления образования и 

архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Дебёсский район Удмуртской Республики» 

________________________________________ 

                                                                                       (ФИО полностью) 

от______________________________________ 

(ФИО родителя, законного 

представителя полностью) 

 

     проживающего по адресу__________________ 

 

    ________________________________________ 

 

________________________________________ 

     

              тел._____________________________________ 

                                                                                                             (домашний, рабочий) 

 

Заявление 

на частичную (компенсацию) стоимости путевки  

в загородный детский оздоровительный лагерь на 20_____год. 

 

Прошу частично компенсировать стоимость путевки в загородный детский 

оздоровительный лагерь___________________________________________________________ 

                                                                              (название лагеря) 

смену с _____________________по______________________20___ г. 

                                (сроки начала и конца смены) 

ФИО ребенка____________________________________________________________________ 

                                                           (ФИО полностью) 

Число, месяц, год рождения _________________,обучающийся__________________________ 

                                                                                                                       (школа, класс) 

Реквизиты для перечисления частичной компенсации стоимости путевки 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________                               ______________________ 

           (дата)                                                                     (подпись) 

 

Я,________________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, то есть, совершение, в том числе следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 



законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

 

Дата_____________________ 

Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление частичного 

возмещения (компенсации) стоимости 

 путевки для детей в загородные  

детские оздоровительные лагеря» 

 

Соглашение № ______  

О предоставлении субсидии родителю (законному представителю) ребенка 

__________________                                                  «____»_____________20___г. 

________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления по организации и 

обеспечению оздоровления детей) 

_______________________________________________________________________________, 

действующее от имени муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский 

район Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в 

лице___________________________________________________________________________, 

действующего на основании_______________________________________________________, 

с одной стороны и_______________________________________________________________, 

паспорт________________________________________________________________________, 

действующий(ая) в соответствии с __________________________, именуемый в дальнейшем 

«Получатель субсидии», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения по предоставлению субсидий 

Получателю субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря для ребенка (детей) Получателя субсидии 

(далее по тексту Субсидия) в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской 

Республики» от «___»__________20___года №_____ 

________________________________________________________________________________ 

                                   (наименование постановления) 

1.2. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат Получателя 

субсидии на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для 

ребенка Получателя субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе. 

1.3. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

2. Размер и сроки предоставления субсидии 
2.1. Размер субсидии составляет ______(____________________________) 

рублей_____копеек (75% от средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Удмуртской Республики на 2022 год) 

 - за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время, в размере 50 % от средней стоимости путёвки, 

установленной Правительством Удмуртской Республики на 20___ год  

- за счет средств местного бюджета в размере 25 % от средней стоимости путевки, 

установленной Правительством Удмуртской Республики на 20___ г 



 

2.2. Предоставление Субсидии производится путем ее перечисления на счет 

Получателя субсидии, в течение 30 календарных дней с момента предоставления 

документов, указанных в п 3.2 настоящего соглашения, Получателем субсидии. 

 

3. Обязанности получателя субсидии 

3.1. Обеспечить целевое использование Субсидии в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего соглашения. 
3.2. Представить Уполномоченному органу в течение 10 дней после завершения 

лагерной смены следующие документы, подтверждающие полномочия и затраты Получателя 

субсидии: 

- копия паспорта заявителя (с предъявлением оригинала); 

- договор между родителем (законным представителем) и загородным лагерем на 

приобретение путевки; 

- счет-фактура (накладная); 

- акт об оказании услуг; 

- документы, подтверждающие факт оплаты путевки; 

- обратный талон к путевке, заполненный в установленном порядке. 

  

4. Обязанности Уполномоченного органа 

4.1. Перечислить Субсидию в соответствии с условиями настоящего соглашения.  

4.2. Проводить проверки документов, представленных Получателем субсидии, на 

соответствие требованиям Постановления, для контроля за целевым использованием 

Субсидии Получателем субсидии. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

«Дебесский район» в случае выявления факта нецелевого использования субсидии 

Получателем субсидии в части суммы, использованной не по целевому назначению. 

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и 

своевременность предоставляемой информации, предусмотренной настоящим соглашением. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его  Сторонами и 

действует до____________________. С момента окончания действия настоящего соглашения 

прекращается обязанность перечисления субсидии Получателю субсидии Уполномоченным 

органом.  

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

6.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

 

 

 

 



Приложение 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки        

для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря» 

 

Начальнику Управления образования и 

архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Дебёсский район Удмуртской Республики» 
________________________________________ 

(ФИО полностью) 

от______________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, 

некоммерческой организации) 

 

Заявка 

на частичное возмещение стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей работников предприятия, учреждения, 

некоммерческой организации на 20___год. 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия, учреждения, организации) 

Просит частично возместить для детей работников стоимость путевки(ок) в загородный (е) 

детский (е) оздоровительный (е) лагерь (я). 

 

Предприятием (учреждением, организацией) утверждено ассигнований для оздоровления 

детей работников на 20____год в 

сумме_______________________рублей____________________________________ 

                                                                                                                                                           

(цифрами и прописью) 

 

№ ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образовательное 

учреждение 

Наименовани

е лагеря 

Срок 

лагерной 

смены  

      

 
Руководитель _______________                                       (_______________________) 

 

Главный бухгалтер___________                                     (_______________________) 

 

М.П 

Председатель профсоюзного комитета___________       (______________________) 

 

ФИО исполнителя, телефон 

 

 

Реквизиты для перечисления возмещения (компенсации) стоимости путевки, контактный 

телефон, адрес электронной почты 



Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление частичного 

возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря» 

 

 

Соглашение 

 о предоставлении субсидии 
________________                                                                   «____»________20____г. 

________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления по организации 

оздоровления детей) 

________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице____________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании_______________________________________________________, 

с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель субсидии», в лице__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании_______________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемое в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

соглашение на возмещение части затрат на организацию оздоровления и отдыха детей 

работников Получателя субсидии. 

 

1. Предмет соглашения 

Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению 

Уполномоченным органом субсидии Получателю субсидии на возмещение части затрат 

связанных с приобретением путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей 

работников Получателя субсидии (далее – Субсидия), обучающихся в образовательных 

организациях муниципального образования «Муниципальный округ Дебесский район 

Удмуртской Республики» в соответствии с Постановлением от ____________№______ 

«______________________________________________________________________________» 

(наименование Постановления) 

1.1. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат Получателя 

субсидии на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей 

работников Получателя субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с 

прилагаемым списком детей работников 

1.2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

2. Размер и сроки предоставления Субсидии 

2.1. Размер Субсидии составляет_______________________________________ рублей 

                                                                                           (сумма прописью) 

(75% от средней стоимости путевки, установленной Правительством Удмуртской 

Республики на _______ год) 

- за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время, в размере 50 % от средней стоимости путёвки, 

установленной Правительством Удмуртской Республики на 20___ год  



- за счет средств местного бюджета в размере 25 % от средней стоимости путевки, 

установленной Правительством УР на 20___ г. 

2.2. Предоставление Субсидии производится согласно подписанному соглашению 

путем ее перечисления на расчетный счет Получателя субсидии в течение 30 календарных 

дней с момента предоставления «Отчета об использовании средств по статье «Оздоровление 

детей» за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и других источников» 

(Приложение 1 к соглашению) и документов, перечисленных в пункте 3.2 настоящего 

соглашения, Получателем субсидии. 

 

3. Обязанности Получателя субсидии 

3.1. Обеспечить целевое использование Субсидии в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Соглашения. 

3.2. Представить Уполномоченному органу «Отчет об использовании средств по 

статье «Оздоровление детей» за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и других 

источников» (далее – Отчет) (Приложение 1 к соглашению). 

Вместе с Отчетом в течение 10 календарных дней после завершения лагерной смены 

представить следующие документы: 

- соглашение о предоставлении субсидии; 

- договор между Получателем и Лагерем на приобретение путевок; 

- счет-фактура; 

- акт об оказании услуг; 

- платежные документы, подтверждающие факт оплаты путевок Лагерю; 

- обратный талон к путевке, заполненный в установленном порядке. 

3.3. Письменно уведомить Уполномоченный орган о внесении изменений в 

прилагаемый список детей в течение одного рабочего дня с момента внесения изменений в 

список детей в течение одного рабочего дня с момента внесения указанных изменений. 

3.4. При осуществлении Уполномоченным органом проверки выполнения настоящего 

соглашения: 

3.4.1. выделить своего представителя; 

3.4.2. представлять Уполномоченному органу документы, информацию по предмету 

настоящего соглашения, в том числе: 

- копии договоров с загородными лагерями на приобретение путевок; 

- копии счет-фактуры; 

- копии актов об оказании услуг; 

- копии платежных документов. 

3.5. Выявленные Уполномоченным органом в ходе проверки документов, 

представленных Получателем субсидии, на соответствие, нарушения устранять в течение 10 

календарных дней со дня проведения проверки. 

3.6. Письменно уведомлять Уполномоченный орган о внесении изменений в 

прилагаемый список детей в течение одного рабочего дня с момента внесения указанных 

изменений. 

3.7. В случае получения требования Уполномоченного органа о возврате субсидии 

исполнить его в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного требования. 

 

4. Обязанности Уполномоченного органа. 

4.1. Перечислить Субсидию в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.2. Проводить проверки документов, представленных Получателем субсидии, на 

соответствие для целевого использования субсидии Получателем субсидии. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за: 

5.1.1. нецелевое использование предоставленной субсидии; 



5.1.2. достоверность отчетности, документов, информации, представляемой в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

5.2. За неиспользование или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим соглашением. 

 

6. Основания и порядок возврата субсидии. 

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования в случае 

выявления факта нецелевого использования субсидия Получателем субсидии в части суммы, 

использованной не по целевому назначению. 

6.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявления 

случаев, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, а также нарушения условий 

предоставления компенсации, установленные административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря» 

направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии. 

6.3. Требование о возврате Субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии 

в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования. 

6.4. В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования 

о возврате Субсидии Уполномоченный орган, предоставивший субсидию, обеспечивает 

взыскание данной субсидии в судебном порядке. 

 

7. Срок действия и иные условия Соглашения. 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до _____________________________. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

7.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Уполномоченный орган                                                    Получатель субсидии 

Руководитель                                                                    Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

 

Начальнику Управления образования и 

архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Дебёсский район Удмуртской Республики» 

_______________________________________ 

                                                                                                           (ФИО) 

_______________________________________ 

(наименование организации, предприятия, 

учреждения) 

 

ОТЧЕТ№____ 

об использовании средств по статье «Оздоровление детей» 

за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и других источников 

  

Наиме 

нование 

загород 

ного ДОЛ 

Использование средств по самостоятельно приобретенным 

путевкам за период_______ 

Исполнение 

за _____год 

Срок 

преб

ыван

ия 

Кол

ичес

тво 

путе

вок 

Полная 

стоимос

ть 1 

путевки 

(тыс. 

руб.) 

Сумм

а за 

счет 

субси

дий 

(тыс. 

руб) 

Сумм

а за 

счет 

муни

ципал

ьного 

бюдж

ета 

(тыс. 

руб) 

Сумм

а 

средс

тв 

предп

рияти

я 

(тыс. 

руб.) 

Сумма 

средств 

родител

ей (тыс. 

руб.) 

Кол-

во 

путев

ок 

Обща

я 

сумм

а 

средс

тв 

          

итого          

 

Оздоровленные дети 

 

Данные о ребенке Данные о родителях 

 

Название 

загородно

го 

детского 

оздорови

тельного 

лагеря 

 

ФИО 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде 

ния 

Школа, в 

которой  

обучается 

К    Класс Домашни

й адрес по 

прописке 

ФИО 

полностью, 

контактный 

телефон 

Место работы 

        

 

      Руководитель_______________/____________________/ 

      Главный бухгалтер___________________/____________________/ 

      Председатель профсоюзного комитета_________________/_________________/ 

      М.П. 

 

 



Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для  

детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря» 

 

Начальнику Управления образования и 

архивов Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Дебёсский район Удмуртской Республики» 

_______________________________________ 

                                                                                                                  (ФИО полностью) 

от_____________________________________ 

                                                                                                                   (наименование ДОЛ) 

 

 

Заявка 

на частичное возмещение затрат на организацию отдыха детей 

 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование загородного лагеря) 

просит частично возместить затраты, связанные с приобретением путевки (ок) на 

организацию отдыха детей муниципального образования «Дебесский район» в количестве 

_____________чел. на смену 20____г. 

в размере_______(__________________________________) рублей ____копеек 

                                                                                 (сумма прописью) 

в т.ч. за счет субсидий из бюджета УР____________(________________________ 

____________________________________) рублей ____копеек, 

                            (сумма прописью)  

за счет средств муниципального образования «Дебесский район» _____________ 

(_______________________________________) рублей ____копеек 

                                             (сумма прописью) 

 

 

 

Руководитель_________________/______________________/ 

 

Главный бухгалтер_________________/_______________________/ 

 

 

ФИО, телефон контактного лица 

Реквизиты для перечисления возмещения (компенсации) стоимости путевки, контактный 

телефон, адрес электронной почты. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для 

детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря» 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии загородному детскому оздоровительному лагерю 

___________________                                                                           «____»___________20___г. 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления по организации 

оздоровления детей) 

________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

действующего на основании_______________________________________________________, 

с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

действующего на основании_______________________________________________________,  

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение на возмещение части затрат на организацию оздоровления и отдыха детей, 

обучающихся в образовательных организациях Дебесского района. 

 

1. Предмет соглашения 

Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению  

Уполномоченным органом субсидии Получателю субсидии на возмещение части затрат 

связанных с приобретением путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для 

детей, обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 

«Дебесский район» в соответствии  с Постановлением от _____________№_______ 

«______________________________________________________________________________» 

(наименование Постановления) 

1.1. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

Получателя субсидии, связанных с приобретением путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей, обучающихся в образовательных организациях 

Дебесского района субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с 

прилагаемым списком детей. 

1.2. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

2. Размер и сроки предоставления субсидии 

2.1. Размер субсидии составляет _____________________________________рублей 

                                                                             (сумма прописью) 

(75% от средней стоимости путевки, установленной Правительством Удмуртской 

Республики на ________ год) 

- за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время, в размере 50 % от средней стоимости путёвки, 

установленной Правительством Удмуртской Республики на 20___ год  



- за счет средств местного бюджета в размере 25 %  от средней стоимости путевки, 

установленной Правительством УР на 20___ г 

2.2. Предоставление Субсидии производится согласно подписанному соглашению 

путем ее перечисления на расчетный счет Получателя субсидии в течение 30 календарных 

дней с момента предоставления «Отчета об использовании средств по статье «Оздоровление 

детей» за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики и других источников» 

(Приложение 1 к соглашению) и документов, перечисленных в пункте 3.2 настоящего 

соглашения, Получателем субсидии. 

 

3. Обязанности Получателя субсидии 

3.1. Обеспечить целевое использование Субсидии в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Соглашения. 

3.2. Представить Уполномоченному органу отчет об использовании средств за счет 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики и других источников (далее – отчет) 

(приложение 1 к Соглашению) 

Вместе с Отчетом в течение 10 календарных дней после завершения лагерной смены 

представить следующие документы: 

- счет-фактура; 

-соглашения о предоставлении субсидии загородному детскому оздоровительному 

лагерю; 

- договор между лагерем и родителем (законным представителем) 

- акт об оказании услуг, 

- обратный талон к путевке, заполненный в установленном порядке. 

3.3. Письменно уведомить Уполномоченный орган о внесении изменений в 

прилагаемый список детей в течение одного рабочего дня с момента внесения изменений в 

список детей в течение одного рабочего дня с момента внесения указанных изменений. 

3.4. При осуществлении Уполномоченным органом проверки выполнения настоящего 

соглашения: 

3.4.1. выделить своего представителя; 

3.4.2. представлять Уполномоченному органу документы, информацию по предмету 

настоящего соглашения, в том числе: 

- счет-фактуры; 

- соглашения о предоставлении субсидии загородному детскому оздоровительному 

лагерю; 

- договоры между лагерем и родителем (законным представителем) 

- акты об оказании услуг, 

- талоны к путевкам. 

3.5. Выявленные Уполномоченным органом в ходе проверки документов, 

представленных Получателем субсидии, на соответствие, нарушения устранять в течение 10 

календарных дней  со дня проведения проверки. 

3.6. Письменно уведомлять Уполномоченный орган о внесении изменений в 

прилагаемый список детей в течение одного рабочего дня с момента внесения указанных 

изменений. 

3.7. В случае получения требования Уполномоченного органа о возврате субсидии 

исполнить его в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного требования. 

 

4. Обязанности Уполномоченного органа. 

4.1. Перечислить Субсидию в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.2. Проводить проверки документов, представленных Получателем субсидии, на 

соответствие для целевого использования субсидии Получателем субсидии. 

 

5. Ответственность сторон. 



5.1. Получатель субсидии несет ответственность за: 

5.1.1. нецелевое использование предоставленной субсидии; 

5.1.2. достоверность отчетности, документов, информации, представляемой в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

5.2. За неиспользование или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим соглашением. 

 

6. Основания и порядок возврата субсидии. 

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования в случае 

выявления факта нецелевого использования субсидия Получателем субсидии в части суммы, 

использованной не по целевому назначению. 

6.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявления 

случаев, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, а также нарушения условий 

предоставления компенсации, установленные административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря» 

направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии. 

6.3. Требование о возврате Субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии 

в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования. 

6.4. В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок требования 

о возврате Субсидии Уполномоченный орган, предоставивший субсидию, обеспечивает 

взыскание данной субсидии в судебном порядке. 

 

7. Срок действия и иные условия Соглашения. 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до _____________________________. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

7.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Уполномоченный орган                                                    Получатель субсидии 

Руководитель                                                                    Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для 

детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

 

последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Принятие заявки и документов на получение муниципальной услуги (прием заявок с 01 

февраля по 01 декабря текущему календарному году, прием отчетных документов в 

течение 10 календарных дней после завершения лагерной смены. 

 

 

 

 

 

Принятие решения о предоставлении частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки, заключение соглашений (в течение 10 календарных дней с момента 

предоставления заявителем заявки и документов к ней)  

 

 

 

 

 

Перечисление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки (в течение 30 

календарных дней с момента предоставления отчета об использовании средств по статье 

«Оздоровление детей» (для юридических лиц) и документов после завершения 

пребывания ребенка в лагере). 

Предоставление отчетных документов в течение 10 календарных дней после завершения 

лагерной смены 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для  

детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря» 

 

______________________________________ 

                                                                                                             (ФИО руководителя) 

______________________________________                                                                                                               

(указать название учреждения) 

от __________________________                                                                                             

(ФИО заявителя полностью) 

 

Жалоба на нарушение стандарта качества муниципальной услуги 

Я, _______________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу__________________________________________________________, 

подаю жалобу от имени___________________________________________________________ 

(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение стандарта качества муниципальной услуги____________________, 

допущенное_____________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, допустившего нарушение) 

в части следующих требований: 

1._____________________________________________________________________ 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику Управления образования и архивов, оказывающего 

услугу____(да/нет). 

обращение к руководителю Управления образования и архивов, оказывающего 

услугу___(да/нет). 

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие 

материалы: 

1. Официальное письмо Управления образования и архивов, оказывающего 

услугу, предпринятых мерах по факту получения жалобы______________(да/нет) 

2. Официальное письмо Управления образования и архивов, оказывающего 

услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя________(да/нет) 

3. Расписка в получении жалобы, подписания руководителем Управления 

образования и архивов, оказывающего услугу__________(да/нет). 

Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе______(да/нет). 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

ФИО___________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№_________выдан__________________________________________ 

дата выдачи______________________ 

 

 

контактный телефон________________________ подпись___________ дата_______________ 


