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Администрация  
муниципального образования 

«Селтинский район»  
  

«Сьoлта ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       
28 декабря 2012 года         № 1060 
 

с.Селты 
 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путёвки для детей 
в загородные детские оздоровительные лагеря» 

(в редакции постановлений главы Администрации района от 28 июня 2013 года № 435, от 23 
июля 2013 года № 506, от 18 февраля 2014 года № 75) 

) 
 

      В соответствии с Типовым перечнем муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, Уставом муниципального образования  «Селтинский  район», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
     1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 
путёвки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря». 
     2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления  муниципального образования  «Селтинский  район» 
в сети Интернет, а также в местах исполнения  данной муниципальной услуги. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления Образования Администрации МО «Селтинский  район» 
А.И. Голубева. 
 
 
Первый заместитель главы 
Администрации муниципального 
образования «Селтинский район»    Н.Ю.Ардашев 
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   УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Администрации 

муниципального образования «Селтинский район» 
             от 28 декабря  2012 года 
          № 1060 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путёвки для детей 
в загородные детские оздоровительные лагеря» 

1. Общие положения  
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путёвки для детей в 
загородные детские оздоровительные лагеря» (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий Управления образования Администрации муниципального образования 
«Селтинский район» (далее – Управление образования), порядок взаимодействия с 
участниками отношений (далее Заявитель), возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги по осуществлению мероприятий, связанных с предоставлением 
социальных выплат с целью частичной компенсации стоимости путевок, приобретенных для 
своих детей родителями (законными представителями), муниципальными учреждениями, 
предприятиями (организациями) в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей; в 
целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги.  
Частичное возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские 
оздоровительные лагеря производится родителям (законным представителям), дети которых 
в возрасте от 6,6 до 15 лет (включительно), либо муниципальным учреждениям, 
предприятиям (организациям).  
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.  
1.2.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах 
сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты:  
Адрес Управления образования: 427270, Удмуртская Республика, Селтинский район, ул. 
Юбилейная, д. 3-А, каб.32  
Контактный телефон Управления образования: (34159) 3-18-63, факс (34159) 3-17-75 
Адрес электронной почты: seltyono@mail.ru  
Адрес официального сайта Управления образования муниципального образования  МО 
«Селтинский район»: /.http:\\ciur.ru|slt|default.aspx 

 Также информацию можно получить в средствах массовой информации, издаваемых на 
территории муниципального образования «Селтинский  район».  
1.2.2 Сведения о графике (режиме) работы Управления образованием:  

- понедельник – пятница с 8 ч.00 мин. до 16.00 ч. 00 мин.  
- обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин., 
- выходные дни – суббота, воскресенье. 
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1.2.3. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в устной форме специалистом, который несёт персональную ответственность за полноту, 
грамотность и доступность проведённого консультирования.  
1.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалист подробно 
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.  
1.2.5. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.  
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путёвки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря».  
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу – Управление образования 
Администрации муниципального образования «Селтинский район».  
В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:  
– Муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального 
образования «Селтинский  район» (далее - образовательные учреждения);  
- Министерством образования и науки Удмуртской Республики;  
- Предприятиями и организациями муниципального образования «Селтинский  район»;  
- Загородными лагерями отдыха и оздоровления детей.  
Механизм взаимодействия с указанными органами и учреждениями при организации 
предоставления компенсации затрат на приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Удмуртской Республики, 
нормативно-правовыми актами муниципального образования «Селтинский  район». 
Места предоставления муниципальной услуги – в Управление образования Администрации 
муниципального образования «Селтинский район»,  через Федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», через должностных лиц МФЦ. 
2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
муниципальные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Советом депутатов муниципального образования 
«Селтинский район».  
2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление 
суммы компенсации стоимости путевки на счет родителя (законного представителя), 
открытый в кредитной организации Российской Федерации, с целью частичной компенсации 
стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, приобретенной для 
своего (их) ребенка (детей) родителями (законными представителями), либо на счет 
муниципальных учреждений, предприятий (организаций) (далее – социальная выплата).  
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги - в течение текущего финансового года.  
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Заявки на предоставление суммы затрат на приобретение путевки, с целью частичной 
компенсации стоимости путевки, принимаются в течение текущего финансового года.  
Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) суммы затрат на 
приобретение путевки, с целью частичной компенсации стоимости путевки, принимается 
специалистом в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления. Решение о 
предоставлении частичной компенсации в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
доводится специалистом по телефону до сведения Заявителя. Мотивированное решение об 
отказе в предоставлении частичной компенсации в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия направляется специалистом Заявителю заказным письмом с уведомлением о 
вручении.  
Перечисление сумм или выдача частичной компенсации стоимости путевки осуществляется 
Управлением образования Администрации муниципального образования «Селтинский 
район» в течение 25 календарных дней после предоставления документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 
 
Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.  
Срок регистрации запроса для предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
присутствии заявителя.  
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной 
услуги:  
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);  
- Конституция Удмуртской Республики (редакция от 29.06.2011) принята постановлением 
Верховного Совета Удмуртской Республики от 07.12.1994 №663-XII.;  
- Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";  
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
- Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 года № 382 «Об 
организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской Республике» (вместе 
с "Положением об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской 
Республике", "Правилами предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики 
бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время");  
- Постановление Удмуртской Республики «О распределении субсидии из бюджета 
Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков»;  
 
2.7. Для получения муниципальной услуги по предоставлению компенсации затрат на 
приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей заявителям 
необходимо представить специалисту Управления образования, курирующему вопрос 
компенсации затрат на приобретение путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления 
детей (далее – бухгалтер)  
- от физических лиц:  
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1. заявку на частичную компенсацию стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря 
(примерная форма заявки дана в Приложении №2 к административному регламенту);  
2. квитанцию об оплате за путевку и приходный кассовый ордер;  
3. обратный отрывной талон к путевке.  
- от предприятий (организаций):  
1. заявку на частичную компенсацию стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря 
для детей работников предприятия (организации) (приложение 1);  
2. договор об осуществлении взаимодействия с предприятиями (организациями) по отдыху и 
оздоровлению детей в каникулярное время;  
3. отчет об использовании средств за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики;  
4. обратный отрывной талон к путевке.  
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуг;  
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 
муниципальными правовыми актами.  
2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:  
- отсутствие субсидий;  
- не достижения ребёнком возраста до заезда в лагерь 6,6 лет или достижение ребёнком 
возраста до заезда в лагерь 16 лет;  
- отсутствие соответствующих документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.  
2.9. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.  
2.10. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 
минут. Средняя продолжительность приема заявителя должностным лицом ответственным 
специалистом составляет не более 15 минут.  
2.11. Срок регистрации запроса для предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
присутствии заявителя.  
2.12. Около здания имеются парковочные места для автотранспорта. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.  
В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями. В местах 
ожидания имеются доступные места общего пользования (туалет).  
Прием заявителей осуществляется непосредственно в кабинете, в котором оборудовано место 
для специалиста, курирующего вопросы организации приобретения путёвок в загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей. Места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стулом и столом, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для возможности оформления 
документов. Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании. Консультирование (предоставление справочной 
информации) заявителей осуществляется непосредственно в кабинете за рабочим столом 
специалиста.  
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 
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Возможность предварительной записи заявителей не предусмотрена настоящим 
Административным регламентом.  
2.13. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 
массовой информации, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также на информационных стендах в местах предоставления услуги.  
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения  
3.1. Описание последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 
отражено в блок-схеме (приложение №1 к Административному регламенту).  
3.2. Предоставление муниципальной услуги, в зависимости от объекта взаимодействия, 
включает в себя следующие административные процедуры:  
3.2.1. Взаимодействие с организациями и предприятиями муниципального образования 
«Селтинский район»:  
- предоставление заявки на частичную компенсацию стоимости путевки в детские 
оздоровительные лагеря для детей работников предприятия (организации), учащихся в 
 
муниципальных образовательных учреждениях в бухгалтерию Управления образования 
(приложение 3);  
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) частичной компенсации 
стоимости путевки;  
- заключение договора об осуществлении взаимодействия с предприятиями (организациями) 
по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время;  
- предоставление отчета предприятиями (организациями) об использовании средств за счет 
субсидии из бюджета Удмуртской Республики;  
- перечисление суммы затрат на приобретение путевок на счет получателя, открытый в 
кредитной организации Российской Федерации.  
3.2.2. Взаимодействие с физическими лицами:  
- предоставление заявки от родителей на частичную компенсацию стоимости путевки в 
детские оздоровительные лагеря (приложение 2);  
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) частичной компенсации 
стоимости путевки;  
- предоставление квитанции об оплате за путевку и приходный кассовый ордер, обратный 
отрывной талон к путевке ответственному лицу Управления образования для предоставления 
субсидий;  
- перечисление или выдача суммы частичной компенсацию стоимости путевки на счет 
получателя, открытый в кредитной организации Российской Федерации.  
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги указаны в пункте 2.8 
настоящего регламента. Решение об отказе в предоставлении частичной компенсации 
стоимости путевки может быть обжаловано Заявителем в судебном порядке.  
3.2.3. Перечисление или выдача суммы частичной компенсации.  
Перечисление сумм или выдача частичной компенсации стоимости путевки осуществляется 
Управлением образования Администрации муниципального образования «Селтинский 
район» в течение 25 календарных дней после предоставления документов указанных в пункте 
2.7. настоящего Административного регламента.  
3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также 
требования к порядку их выполнения.  
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Основанием для начала данной административной процедуры является подача заявителем 
заявления установленной формы и комплекта документов, определенных в п. 2.7. настоящего 
Административного регламента.  
Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, наличие 
необходимых документов, согласно перечню документов, удостоверяясь, что:  
  тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения с указанием их мест нахождения;  
  фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;  
  в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений;  
  документы не исполнены карандашом;  
  документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. В случае выявления оснований для отказа в приеме 
документов специалист возвращает заявителю документы для устранения и (или) 
предоставления отсутствующих документов.  
 
3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем разделе 
Административного регламента, специалист, уполномоченный на прием заявлений, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и 
предлагает принять меры по их устранению: 
- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием 
заявлений, возвращает представленные документы;  
- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием 
заявлений, обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать 
предоставлению муниципальной услуги и действует в соответствии с настоящим разделом 
Административного регламента.  
3.5. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 
сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, помогает заявителю (или его законному 
представителю) собственноручно заполнить заявление.  
4. Формы контроля за исполнением административного регламента  
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги и принятием 
решений, осуществляется должностными лицами Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики (далее - МОиН УР), межведомственной комиссии Администрации 
муниципального образования «Селтинский район» по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи.  
Текущий контроль предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностного лица.  
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании приказов МОиН УР, межведомственной комиссии Администрации 
муниципального образования «Селтинский район» по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи.  
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  
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Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы МОиН УР, 
межведомственной комиссии Администрации муниципального образования «Селтинский 
район» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, но 
не чаще одного раза в три года. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 
МОиН УР обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.  
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги также может 
осуществляться Администрацией муниципального образования «Селтинский район» и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов Управления образования, 
руководителей Учреждений.  
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основании распоряжений главы Администрации.  
4.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за:  
- прием, регистрацию, рассмотрение заявления и пакета документов.  
4.3. Специалист централизованной бухгалтерии Управления образованием несет 
персональную ответственность за:  
- назначение и выплату компенсации затрат на приобретение путёвок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей.  
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 
 
5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом предоставления муниципальной 
услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в судебном и досудебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), 
осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 
как в форме устного личного обращения, так и в письменной форме (в том числе 
электронной) на имя начальника Управления образования, или в Администрацию 
муниципального образования «Селтинский район» (Приложение №4).  
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы (обращения) в Управление образования, поступившей лично от заявителя 
(уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления.  
5.3. Прием заявителей проводится по предварительной записи, которая осуществляется в 
соответствии с графиком работы Управления образования, администрации по телефонам 
указанным в подпункте 1.2.1. административного регламента.  
Содержание устной жалобы заносится в журнал жалоб и предложений. В случае если 
изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ.  
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.  
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5.4. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 
наименование муниципального органа, в который направляется письменная жалоба, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.  
Жалоба может быть подана по электронной почте. Требования к жалобе в электронном виде 
аналогичны требованиям к письменной жалобе.  
5.5. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены в течение 
30 дней со дня их регистрации.  
5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронной форме) 
или дан устный ответ с согласия заявителя.  
5.7.В случае направления запроса государственным органам, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов и материалов, должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
жалобы, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, 
уведомив заявителя о продлении срока ее рассмотрения.  
5.8.По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их 
удовлетворении.  
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.  
5.9.При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи, жалоба может быть оставлена без ответа.  
5.10.В случае если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего 
обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.  
5.11. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается лицу, направившему обращение, если фамилия 
физического лица, почтовый адрес поддаются прочтению. 
 
5.12. В случае если в письменном обращении лица содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись одному и тому же лицу. О данном решении 
уведомляется лицо, направившее обращение.  
5.13. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 
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                                                                                                                                       Приложение 1  

к Административному регламенту 
«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 
путёвки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» 

 
1. Прием заявки Заявителя специалистом Управления образования до 1 декабря текущего 

финансового года; 
2. Рассмотрение представленных документов с учетом требований, предъявляемых к 

перечню документов в течение 10 рабочих дней; 
3.  Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) суммы затрат на 

приобретение путевок на счет родителя (законного представителя), с целью частичной 
компенсации стоимости путевки – в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения; 

4. Уведомление Заявителя о принятом решении – в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия; 

5. Перечисление суммы затрат на приобретение путевок на счет родителя (законного 
представителя), на счет Заявителя, открытый в кредитной организации Российской 
Федерации – в течение 25 календарных дней после предоставления соответствующих 
документов. 
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                                                                                                                                  Приложение №2  

к Административному регламенту 
«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 
путёвки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» 

Директору _____________________________  
(предприятие, организация, учреждение)  

______________________________________  
От ___________________________________  

(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)  
проживающего по адресу:_______________  

(указывается полный адрес)  
______________________________________  
Тел. __________________________________  

(домашний, рабочий)  
 
 
ЗАЯВКА  
на частичную компенсацию стоимости путевки  
в детские оздоровительные лагеря на _____ год.  
Прошу компенсировать стоимость __________ путевки(ок) в загородный детский 
оздоровительный лагерь__________________________________________ на ______ смену с 
__________ по ___________ для ___________________________  
_______________________________________________________________________  
(указать Ф.И.О. ребенка)  
Дата _______________ подпись _________________  
Указать реквизиты и контактный телефон для перечисления компенсации стоимости путевки. 
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                                                                                                                        Приложение №3  
 

к Административному регламенту 
«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 
путёвки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» 

 
 

                                                                           Начальнику Управления образования  
Администрации МО «Селтинский  район»  

                                    А.И. Голубеву  
                                                           Наименование предприятия  

(организации, учреждения)__________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
На частичную компенсацию стоимости путевки в детские загородные оздоровительные 
лагеря для детей работников предприятия (организации, учреждения) на _____ год.  
Предприятие (организация, учреждение) _________________________  
просит компенсировать для детей сотрудников стоимость путевок в загородный детский 
оздоровительный лагерь в 
сумме______________________________________________________  
_____________________________________________(цифрами и прописью).  
Ф.И.О.  Дата рождения ребенка  Наименование  

ДОЛ  
Стоимость путевки  

 
Руководитель __________________  
Главный бухгалтер __________________  
Председатель профсоюзного комитета _________________
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                                                                                                Приложение № 4  

к Административному регламенту 
«Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости 
путёвки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» 

___________________________________________________________  
(ФИО руководителя ответственного структурного подразделения)  
от__________________________________________________________  
(ФИО заявителя)  
Жалоба на нарушение требований стандарта качества бюджетной услуги  
Я, __________________________________________________________________________,  
(ФИО заявителя)  
проживающий по адресу______________________________________________________,  
(индекс, город, улица, дом, квартира)  
подаю жалобу от имени_______________________________________________________  
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)  
на нарушение стандарта качества бюджетной услуги _______________________________,  
допущенное___________________________________________________________________  
(наименование организации, допустившей нарушение стандарта)  
в части следующих требований:  
1.___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)  
2.___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)  
3.___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
(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 организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)  
- обращение к руководителю организации, оказывающей услугу ____ (да/нет)  
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:  
1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту 
получения жалобы __________________ (да/нет)  
2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении 
требований заявителя ____________________ (да/нет)  
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем  
организации, оказывающей услугу _____________________________ (да/нет)  
4. ____________________________________________________________________  
5. ___________________________________________________________________________  
6. ___________________________________________________________________________  
Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе _____________ (да/нет)  
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.  
ФИО____________________________________________________________________________ 
паспорт серия _______ №______________  
выдан _______________________________________________________________________  
дата выдачи __________________________  
_______________ подпись  
контактный телефон______________ ____________дата  
 


