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^  внесении изменений в Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг

На основании постановление Правительства Пермского края от 
29.12.2018 года № 887-п «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Пермского края от 31 марта 2016 года № 169-п «Об 
утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», в целях 
реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 12 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок в места отдыха детей в 
каникулярных период», утвержденный приказом начальника Управления 
образования Кунгурского муниципального района от 18.12.2017 года № СЭД- 
271-01-05-431 (в редакции приказа начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального района от 28.09.2018 года № СЭД-271-01-05- 
329), следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями являются родитель (мать или отец) детей в возрасте от 7 

до 17 лет, совместно проживающие с ними на территории Кунгурского 
муниципального района, занимающиеся их воспитанием и содержанием. От 
имени заявителей могут также выступать законные представители детей, не 
являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Возраст ребенка для получения путевки учитывается по состоянию на 
день, предшествующий дате начала смена (заезда) в загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей или санаторно-оздоровительный лагерь, в рамках 
которой планируется оздоровление.»;

1.2. подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:



«в) копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту 
жительства ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 
свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или копию 
страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту 
жительства (при достижении 14-летнего возраста), или копию судебного 
решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на 
территории Кунгурского муниципального района в период (год) подачи 
заявления.

В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и 
отсутствия судебного решения, предусмотренного настоящим подпунктом, - 
копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту пребывания 
ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 
свидетельства (справки) о регистрации по месту пребывания).

В случае непредставления заявителем копии документа, выданного 
уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и месту жительства ребенка, указанного в 
заявлении, предусмотренной настоящим пунктом, уполномоченный орган по 
организации оздоровления запрашивает сведения, содержащиеся в указанном 
документе, посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - межведомственный 
запрос), от соответствующих органов или иным способом в соответствии с 
законодательством.»;

1.3. подпункт «д» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«д) расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера 

государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления производится на основании следующих документов 
для расчета среднемесячного дохода семьи, которые предоставляются 
родителями, не указанными в подпункте «г» пункта 16 настоящего 
Административного регламента:

справки о составе семьи, выданной в установленном порядке (выписки из 
домовой книги). В случае если в паспорте родителя ребенка имеются сведения 
о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения детях, 
предоставление справки о составе семьи не требуется;



документ, подтверждающий, что родитель относится к категории лиц, 
указанных в пункте 4.3 Порядка расчета величины среднемесячного дохода 
семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного 
постановление № 169-п от 31.03.2016 (в случае если родитель относится к 
одной из категорий лиц, указанных в пункте 4.3 указанного Порядка);

документов, подтверждающих доходы, полученные каждым родителем в 
денежной форме:

для работающих родителей - справка о начисленных доходах (до вычета 
налога на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и 
работы по совместительству за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ. В случаях если 
родитель в указанном периоде находился в отпуске по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, 
дополнительно представляется справка, выданная по месту основной работы 
(службы) и работы по совместительству, подтверждающая нахождение 
родителя в указанном отпуске, с указанием периода нахождения в отпуске;

для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 
характера, - копия гражданско-правового договора (с предъявлением 
оригинала) либо справка о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 
физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;

для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, 
адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной 
практики, а также являющихся акционерами (участниками) общества, - 
документы, подтверждающие доходы за двенадцать последних календарных 
месяцев, предшествовавших году подачи заявления в соответствии с 
законодательством.

В доходах, полученных родителями, занимающимися 
предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и иной 
деятельностью, носящей характер частной практики, а также являющимися 
акционерами (участниками) общества и представляющими в установленном 
порядке в налоговые органы по месту учета налоговые декларации, 
учитываются суммы налоговой базы, указанные в данных налоговых 
декларациях либо справке о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 
физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;

для родителей, являющихся пенсионерами, - справка о размере пенсии, 
выданная в установленном порядке;



для безработных родителей - справка из государственного учреждения 
службы занятости населения о постановке на учет в качестве безработного, о 
наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат 
безработным гражданам;

для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве 
безработного:

копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) или сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В случае если за расчетный период родитель имел доходы по нескольким 
основаниям, указанным в настоящем подпункте, он представляет документы по 
каждому основанию, по которому он имел доход за последние двенадцать 
календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления.»;

1.4. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вместе с копиями документов, указанных в пункте 16 настоящего 

Административного регламента, заявитель предъявляет их оригиналы для 
проверки соответствия копий представленных документов оригиналам.»;

1.5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решение об отказе в приеме заявления принимается в случае: 
несоответствия возраста ребенка и степени родства с ним заявителя 

требованиям раздела пункта 2 настоящего Административного регламента;
отсутствия необходимых документов, за исключением документов, 

предусмотренных подпунктом «в» пункта 16 (за исключением копии судебного 
решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на 
территории муниципального района или городского округа Пермского края в 
период (год) подачи заявления) и подпунктом «г» пункта 16 настоящего 
Административного регламента;

наличия в представленных документах недостатков, которые не могут 
быть устранены заявителем в ходе приема заявления;

заявление подано в уполномоченный орган не по месту жительства 
ребенка;

подачи заявления заявителем в иные сроки, чем предусмотрено пунктом 
13 настоящего Административного регламента;

предоставления заявителем недостоверных сведений или документов;



выявления при обработке поступившего заявления факта, что ребенок, 
указанный в заявлении, относится к категории детей, проживающих в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину 
прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения;

резервирования за принятыми заявлениями всего объема средств, 
предусмотренных на оказание государственной поддержки в форме 
предоставления путевки;

предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем 
календарном году иной формы государственной поддержки организации и 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами 
«а-г», «ё», «ж», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 года № 
602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае»;

признания квалифицированной подписи недействительной.»;
1.6. пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Управление образования отказывает заявителю в выдаче путевки в 

следующих случаях:
несоответствия возраста ребенка требованиям пункта 2 настоящего 

Административного регламента;
заявление подано в уполномоченный орган по организации оздоровления 

не месту жительства ребенка;
предоставления ребенку, указанному в заявлении, иной формы 

государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления, предусмотренной подпунктами «а»-«г», «е», «ж», «р» статьи 6 
Закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», в текущем 
году за счет средств субвенции из бюджета Пермского края.»;

1.7. пункта 36 изложить в новой редакции:
«36. Ведущий специалист в рамках административного действия: 
устанавливает соответствие возраста ребенка, указанного в заявлении, и 

степени родства с ним заявителя требованиям пункта 2 Административного 
регламента;

проводит оценку поступивших документов на предмет их комплектности 
в соответствии с пунктами 15, 16 настоящего Административного регламента;

при установлении недостатков в оформлении документов объясняет 
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 
устранению. Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема заявления, они устраняются заявителем.



при наличии основании для отказа в приеме заявления, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего Административного регламента, принимает решение об 
отказе в приеме заявления, о чем делает запись на заявлении с указанием 
основания отказа, и возвращает заявителю заявление и документы в день их 
представления;

производит расчет среднемесячного дохода семьи в соответствии с 
Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения 
размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением от 31.03.2016 
№ 169-п, указывает размер родительской платы за путевку после подписи 
заявителя в заявлении;

регистрирует заявление согласно очередности подачи в журнале 
регистрации заявлений с присвоением ему порядкового номера;

резервирует сумму денежных средств, соответствующую размеру 
государственной поддержки на приобретение путевки, рассчитанному для 
заявителя.

В случае если все необходимые документы, за исключением документов, 
указанных в подпункте «г» пункта 16 настоящего Административного 
регламента, представлены, проверяет соответствие представленных копий 
документов оригиналам, о чем делает соответствующую отметку на копиях 
документов, возвращает оригиналы заявителю и оформляет расписку в 
получении документов от заявителя (приложение 4 к настоящему 
Административному регламенту);

берет с него письменное согласие на обработку персональных данных 
(приложение 4 1 к настоящему Административному регламенту).

1.8. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, 

заявление поступает ответственному за работу в Едином портале ведущему 
специалисту.

После поступления заявления ведущий специалист в личном кабинете на 
Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя».

Ведущий специалист передает поступившее заявление и пакет 
документов ведущему экономисту в целях его проверки на соответствие 
требованиям пунктов 15, 16, 17 настоящего Административного регламента.

Если представленное заявление и пакет документов не соответствует 
установленным требованиям, ведущий специалист готовит проект решения об 
отказе в приеме заявления.



в  личном кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в 
поле «Комментарий» отображается текст: «В приеме документов отказано», а 
также указывается причина отказа в приеме заявления.

В случае наличия полного пакета документов и соответствия заявления и 
документов установленным требованиям ведущий специалист регистрирует 
заявление в книге регистрации заявлений на предоставление путевки.

В личном кабинете на Едином портале отображается статус 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» 
отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в 
работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами 
документов».

Ведущий специалист в течение 3 дней со дня завершения проведения 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 
получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения.

Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации 
документов в организации, предоставляющей муниципальную услугу.

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель имеет право 
использовать электронные документы, подписанные одним из видов 
электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
В случае подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием Единого портала используется простая электронная подпись.
Для использования квалифицированной подписи при обращении за 

получением услуг заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке, установленном федеральным законодательством.



Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и 
неквалифицированной электронной подписью, поданные заявителем с 
соблюдением требований Правил использования простых электронных 
подписей и видов электронных подписей, использование которых допускается 
при обращении за получением услуг, признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
установлен запрет на обращение за получением муниципальной услуги в
электронной форме.

При поступлении обращения за получением услуг, подписанного 
квалифицированной подписью, ведущий специалист обязан провести 
процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов) о предоставлении услуги, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи», (далее -  проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
Управлением образования самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае недействительности квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов) заявителю отказываю в приеме документов.

1.9. пункт 40 изложить в следующей редакции;
«40. Максимальный срок выполнения процедуры в день подачи заявления 

и документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного 
регламента.»;

1.10. пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Лицом, ответственным за формирование списков получателей 

путевки, является ведущий специалист.»;
1.11. пункт 44 изложить в следующей редакции:



«44. Ведущий специалист путем приема заявлений и присвоения им 
порядковых номеров формирует список получателей путевки (далее -  Список) 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
соответствующем финансовом году, с учетом очередности подачи заявления в 
соответствии с порядковыми номерами заявлений.

Дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей, дети, состоящие 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении, дети-инвалиды включаются в 
отдельный список детей, которым путевки предоставляются в приоритетном 
порядке.

Список и список детей, которым путевки предоставляются в 
приоритетном порядке, формируется в пределах установленного предельного 
объема финансирования на оказание государственной поддержки в форме 
предоставления путевки.»;

1.12. пункт 53 изложить в следующей редакции;
«53. Решение об отказе в выдаче путевки принимается уполномоченным 

органом по организации оздоровления в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления одного или нескольких обстоятельств, указанных в пункте 21 
настоящего Административного регламента.

Бухгалтер в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения направляет 
заявителю уведомление об отказе в выдаче путевки и делает соответствующую 
запись на заявлении с указанием причин отказа.».

1.13. раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

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

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
работников

Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги



59. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) Управления 
образования, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников путем обращения с жалобой.

60. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Управления образования, муниципального служащего 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления образования, должностного лица Управления образования, 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления образования, должностного лица 
Управления образования, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:



а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

в) требование у Заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми Кунгурского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального района. В указанном случае 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 
муниципальной услуги в полном объеме;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального района;

ж) отказ должностного лица Управления образования, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра,



организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) 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 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципального района. В 
указанном случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

к) 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления муниципальных услуг». В указанном случае 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



муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы  
либо приостановлении ее рассмотрения

62. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в Управление образования жалобы на решения, принятые 

руководителем Управления образования.
63. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
64. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы путем 

направления мотивированного уведомления (приложение 8 к настоящему 
Административному регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления жалобы.

Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу Управления образования, должностному лицу 
Управления образования, а также членам его семьи;

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

Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме сообщается об оставлении жалобы без ответа, с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес Заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования

65. Основанием для начала административных процедур досудебного 
обжалования является поступление жалобы, которая регистрируется в журнале 
регистрации жалоб (приложение 9 к настоящему Административному 
регламенту) в день поступления.

Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.



Права Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

66. Заявитель вправе получить от Управления образования, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Управление образования, многофункциональный центр, организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» обязаны представить Заявителю требуемую информацию и документы 
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса Заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в администрацию Кунгурского муниципального района или 
многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра, а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя Управления образования подаются в администрацию 
Кунгурского муниципального района. В администрации Кунгурского 
муниципального района должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалобы, является заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам социальной сферы.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16



Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу и 
решения, принятые ими при предоставлении муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы Заявителем в арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика в порядке, установленном законодательством.

68. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления 
образования, должностного лица Управления образования, муниципального 
служащего может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием сети Интернет, официального сайта Управления 
образования, единого портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, единого портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

69. Подача и рассмотрение жагаоб на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы

70. Жалоба, поступившая в администрацию Кунгурского муниципального 
района, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со



дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Кунгурского 
муниципального района, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

71. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального района;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы (отказе в удовлетворении жалобы). Заявителю в 
письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Управлением 
образования, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, принявшего решения по жалобе;



б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется;

в) наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, 
рассмотревшим жалобу.

73. 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 направляет имеюш;иеся материалы в 
органы прокуратуры.».

2. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление компенсации родителям части 
расходов на оплату стоимости путевки», утвержденный приказом начальника 
Управления образования Кунгурского муниципального района от 14.08.2018 
года № СЭД-271-01-05-270 (в редакции приказа начальника Управления 
образования Кунгурского муниципального района от 27.11.2018 года № СЭД- 
271-01-05-420), следующие изменения:

2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями являются родители (отец или мать) детей в возрасте от 7 

до 17 лет, совместно проживающие с ними на территории Кунгурского 
муниципального района, занимающиеся их воспитанием и содержанием, 
внесшие плату за путевку в загородный оздоровительный лагерь, санаторно
оздоровительный лагерь.

От имени заявителей могут также выступать законные представители 
детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

Возраст ребенка для предоставления выплаты компенсации родителю 
учитывается по состоянию на день, предшествующий дате начала смены 
(заезда) в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или санаторно
оздоровительный детский лагерь, за приобретение путевки в который 
запрашивается компенсация.»;

2.2.пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При подаче заявления заявитель должен представить:



а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

б) копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка 
(при достижении 14-летнего возраста);

в) копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства 
ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 
свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или копию 
страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по месту 
жительства (при достижении 14-летнего возраста), или копию судебного 
решения, устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на 
территории Кунгурского муниципального района в период (год) подачи 
заявления;

В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и 
отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, - копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту 
пребывания ребенка, указанного в заявлении, выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (копию 
свидетельства (справки) о регистрации по месту пребывания).

В случае непредставления заявителем копии документа, выданного 
уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и месту жительства ребенка, указанного в 
заявлении, предусмотренной настоящим пунктом, Управление образования 
запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - межведомственный 
запрос), от соответствующих органов или иным способом в соответствии с 
законодательством;

г) копии документов, выданных в установленном порядке, 
подтверждающих наличие оснований для определения размера компенсации в 
соответствии с пунктами 4.2.1, 4,2.2 Порядка предоставления компенсации 
родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 31.05.2016 № 169-п:



для родителем детей, проживающих в малоимущих или в малоимущих 
многодетных семьях, -  справка о малоимущности, выданная территориальным 
управлением Министерства социального развития Пермского края;

для родителей детей, проживающих в малоимущих семьях и состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении, -  справка о малоимущности и 
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 
опасном положении;

для родителей детей-инвалидов -  справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы;

для родителей детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в семьях, не являющихся малоимущими, -  
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 
опасном положении.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
настоящем пункте, уполномоченный орган по организации оздоровления 
запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, посредством 
межведомственного запроса от соответствующих органов) для родителей детей, 
не указанных в подпункте «г» пункта 17 настоящего Административного 
регламента:

копию справки о составе семьи, выданной в установленном порядке 
(выписки из домовой книги). В случае если в паспорте заявителя имеются 
сведения о регистрации брака и обо всех несовершеннолетних на момент 
обращения детях, предоставление справки о составе семьи не требуется;

документы для расчета среднемесячного дохода семьи в соответствии с 
Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения 
размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 31.03.2016 года № 169-п;

д) справки о составе семьи, выданной в установленном порядке (выписки 
из домовой книги). В случае если в паспорте родителя ребенка имеются 
сведения о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент 
обращения детях, предоставление справки о составе семьи не требуется;

документ, подтверждающий, что родитель относится к категории лиц, 
указанных в пункте 4.3 Порядка расчета величины среднемесячного дохода



семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п (в 
случае если родитель относится к одной из категорий лиц, указанных в пункте 
4.3 указанного Порядка);

документов, подтверждающих доходы, полученные каждым родителем в 
денежной форме:

для работающих родителей - справка о начисленных доходах (до вычета 
налога на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и 
работы по совместительству за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ. В случаях если 
родитель в указанном периоде находился в отпуске по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, 
дополнительно представляется справка, выданная по месту основной работы 
(службы) и работы по совместительству, подтверждающая нахождение 
родителя в указанном отпуске, с указанием периода нахождения в отпуске;

для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 
характера, - копия гражданско-правового договора (с предъявлением 
оригинала) либо справка о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 
физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;

для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, 
адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной 
практики, а также являющихся акционерами (участниками) общества, - 
документы, подтверждающие доходы за двенадцать последних календарных 
месяцев, предшествовавших году подачи заявления в соответствии с 
законодательством.

В доходах, полученных родителями, занимающимися 
предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и иной 
деятельностью, носящей характер частной практики, а также являющимися 
акционерами (участниками) общества и представляющими в установленном 
порядке в налоговые органы по месту учета налоговые декларации, 
учитываются суммы налоговой базы, указанные в данных налоговых 
декларациях либо справке о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 
физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;

для родителей, являющихся пенсионерами, - справка о размере пенсии, 
выданная в установленном порядке;



для безработных родителей - справка из государственного учреждения 
службы занятости населения о постановке на учет в качестве безработного, о 
наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат 
безработным гражданам;

для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве 
безработного:

копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) или сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В случае если за расчетный период родитель имел доходы по нескольким 
основаниям, указанным в абзацах 4-9 настоящего подпункта, он представляет 
документы по каждому основанию, по которому он имел доход за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления.»;

2.3. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По окончании срока пребывания ребенка в организации отдыха и 

оздоровления детей, но не позднее чем через месяц по окончании периода, 
указанного в заявлении на предоставление компенсации, заявители, 
включенные в Список, подают в Управление образования сведения о 
реквизитах счета для перечисления компенсации и следующие отчетные 
документы:

оригинал обратного (отрывного) талона к путевке;
оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты путевки.
копию санитарно-эпидемиологического заключения загородного лагеря 

отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительного детского лагеря, в 
который приобреталась путевка.

В случае непредставления документа, предусмотренного абзацем 
четвертым настоящего пункта Административного регламента Управление 
образования в течение 3 рабочих дней запрашивает указанный документ в 
загородном лагере отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительном 
детском лагере либо в территориальном органе Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по месту 
нахождения указанного лагеря.

Отчетные документы должны быть выполнены с использованием 
технических средств или разборчивым почерком, аккуратно, без помарок, 
подчисток и каких-либо неоговоренных исправлений.»;



2.4. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является:
несоответствие возраста ребенка и степени родства с ним заявителя 

требованиям пункта 2 настоящего Административного регламента;
отсутствие необходимых документов, за исключением документов, 

предусмотренных подпунктами «в» (за исключением копии судебного решения, 
устанавливающего факт постоянного проживания ребенка на территории 
Кунгурского муниципального района в период (год) подачи заявления) и «г» 
пункта 17 настоящего Административного регламента;

наличие в представленных документах недостатков, которые не могут 
быть устранены заявителем в ходе приема заявления;

заявление подано в Управление образования не по месту жительства 
ребенка;

подача заявления заявителем в иные сроки, чем предусмотрено пунктом
16 настоящего Административного регламента;

предоставление заявителем недостоверных сведений или документов; 
выявление при обработке поступившего заявления факта, что ребенок, 

указанный в заявлении, относится к категории детей, проживающих в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину 
прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения;

резервирование за принятыми заявлениями всего объема средств, 
предусмотренных на оказание государственной поддержки в форме 
предоставления компенсации;

предоставление ребенку, указанному в заявлении, в текущем 
календарном году иной формы государственной поддержки организации и 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами 
«а-г», «ё», «ж», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года № 
602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае»;

признание квалифицированной подписи недействительной.»;
2.5. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в 

случае:
несоответствия возраста ребенка требованиям 2 настоящего 

Административного регламента;
заявление подано в Управление образования не по месту жительства 

ребенка;
предоставления заявителем недостоверных сведений или документов;



предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем 
календарном году иной формы государственной поддержки организации и 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами 
«а»-«г», «е», «ж», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 05 февраля 2016 года 
№ 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае», за счет средств субвенции из бюджета Пермского края (далее - 
субвенция);

несоответствие загородного лагеря отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительного детского лагеря, указанного в отчетных 
документах, санитарно-эпидемиологическим требованиям, статье 2 Закона 
Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-ПК «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае;

непредставления или предоставления неполного пакета отчетных 
документов, предусмотренных пунктом 18. настоящего Административного 
регламента, за исключением документа, предусмотренного абзацем 4 пункта 18 
настоящего Административного регламента;

предоставление заявителем отчетных документов в иные сроки, чем 
предусмотрены пунктом 18 настоящего Административного регламента;

повторное обращение одного из родителей в текущем календарном году 
за компенсацией.»;

2.6. пункт 38 признать утратившим силу.
2.7. пункт 39 признать утратившим силу.
2.8. раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

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

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
работников

Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги



55. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) Управления 
образования, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников путем обращения с жалобой.

56. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Управления образования, муниципального служащего 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления образования, должностного лица Управления образования, 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления образования, должностного лица 
Управления образования, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

57. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:



а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15,1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

в) требование у Заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми Кунгурского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального района. В указанном случае 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 
муниципальной услуги в полном объеме;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального района;

ж) отказ должностного лица Управления образования, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра.



организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) 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 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципального района. В 
указанном случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

к) 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления муниципальных услуг». В указанном случае 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



муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 
либо приостановлении ее рассмотрения

58. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы являются;
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в Управление образования жалобы на решения, принятые 

руководителем Управления образования.
59. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
60. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы путем 

направления мотивированного уведомления (приложение 8 к настоящему 
Административному регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления жалобы.

Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу Управления образования, должностному лицу 
Управления образования, а также членам его семьи;

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

Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме сообщается об оставлении жалобы без ответа, с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес Заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

61. Основанием для начала административных процедур досудебного 
обжалования является поступление жалобы, которая регистрируется в журнале 
регистрации жалоб (приложение 9 к настоящему Административному 
регламенту) в день поступления.

Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.



Права Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

62. Заявитель вправе получить от Управления образования, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Управление образования, многофункциональный центр, организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» обязаны представить Заявителю требуемую информацию и документы 
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса Заявителя.

Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

63. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в администрацию Кунгурского муниципального района или 
многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра, а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя Управления образования подаются в администрацию 
Кунгурского муниципального района. В администрации Кунгурского 
муниципального района должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалобы, является заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам социальной сферы.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16



Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу и 
решения, принятые ими при предоставлении муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы Заявителем в арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика в порядке, установленном законодательством.

64. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления 
образования, должностного лица Управления образования, муниципального 
служащего может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием сети Интернет, официального сайта Управления 
образования, единого портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, единого портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

65. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы

66. Жалоба, поступившая в администрацию Кунгурского муниципального 
района, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со



дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Кунгурского 
муниципального района, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

67. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального района;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы (отказе в удовлетворении жалобы), Заявителю в 
письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Управлением 
образования, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, принявшего решения по жалобе;



б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется;

в) наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, 
рассмотревшим жалобу.

69. 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 направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

3. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление родителям сертификата на отдых 
детей и их оздоровление, дающего право на частичную оплату путевки у 
поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на 
территории Пермского края, включенных в реестр поставщиков услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления», утвержденный приказом 
начальника Управления образования Кунгурского муниципального района от 
18.12.2017 года № СЭД-271-01-05-432 (в редакции приказа начальника 
Управления образования Кунгурского муниципального района от 28.09.2018 
года № СЭД-271-01-05-330), следующие изменения:

3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Заявителями являются родители (мать или отец) детей в возрасте от 7 до

17 лет, совместно проживающие с ними на территории Кунгурского 
муниципального района, занимающиеся их воспитанием и содержанием.

От имени заявителей могут также выступать законные представители 
детей, не являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

Возраст ребенка для получения сертификата учитывается на день, 
предшествующий дате начала смены (заезда) в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей или санаторно-оздоровительный детский лагерь, в рамках 
которой планируется отдых и оздоровление.»;

3.2. пункт 13 изложить в следующей редакции:



«13. Срок предоставления муниципальной услуги -  в течение 3 дней с 
момента обращения заявителя в Управление образования с заявлением и 
документами, предусмотренными пунктами 15, 16 настоящего 
Административного регламента, не ранее дня вступления в силу нормативного 
правового акта Правительства Пермского края, утверждающего расчетную 
стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления на год, в 
котором планируется оздоровление ребенка с использованием сертификата, по 
30 октября указанного года.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
подпунктах 15.3, 15.4 пункта 15 настоящего Административного регламента, и 
необходимости запроса сведений, содержащихся в указанных документах, 
посредством межведомственного запроса, то сертификат выдается заявителю 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения сведений от соответствующих 
органов.

Для удобства родителей (законных представителей) Управлением 
образования организуется предварительная запись для приема документов на 
выдачу Сертификата.»;

3.3. подпункт 15.3. изложить в следующей редакции:
«15.3. копию документа, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, указанного в 
заявлении, или копию судебного решения, устанавливающего факт 
постоянного проживания ребенка на территории Кунгурского муниципального 
района в период (год) подачи заявления.

В случае отсутствия у ребенка регистрации по месту жительства и 
отсутствия судебного решения, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, - копию документа, удостоверяющего регистрацию по месту 
пребывания ребенка, указанного в заявлении, выданного уполномоченным 
органом, осуществляющим регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
(копию свидетельства (справки) о регистрации по месту пребывания).

В случае непредставления заявителем копии документа, выданного 
уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 
указанного в заявлении, уполномоченный орган по организации оздоровления 
запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с



использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - межведомственный 
запрос), от соответствующих органов или иным способом в соответствии с 
законодательством.»;

3.4. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Расчет среднемесячного дохода семьи для определения размера 

государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления производится на основании следующих документов 
для расчета среднемесячного дохода семьи, которые предоставляются 
родителями, не указанными в пункте 15.4 настоящего Административного 
регламента:

справки о составе семьи, выданной в установленном порядке (выписки из 
домовой книги). В случае если в паспорте родителя ребенка имеются сведения 
о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения детях, 
предоставление справки о составе семьи не требуется;

документ, подтверждающий, что родитель относится к категории лиц, 
указанных в пункте 4.3 Порядка расчета величины среднемесячного дохода 
семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного 
постановление № 169-п от 31.03.2016 (в случае если родитель относится к 
одной из категорий лиц, указанных в пункте 4.3 указанного Порядка);

документов, подтверждающих доходы, полученные каждым родителем в 
денежной форме:

для работающих родителей - справка о начисленных доходах (до вычета 
налога на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и 
работы по совместительству за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ. В случаях если 
родитель в указанном периоде находился в отпуске по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, 
дополнительно представляется справка, выданная по месту основной работы 
(службы) и работы по совместительству, подтверждающая нахождение 
родителя в указанном отпуске, с указанием периода нахождения в отпуске;

для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 
характера, - копия гражданско-правового договора (с предъявлением 
оригинала) либо справка о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 
физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;



для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, 
адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной 
практики, а также являющихся акционерами (участниками) общества, - 
документы, подтверждающие доходы за двенадцать последних календарных 
месяцев, предшествовавших году подачи заявления в соответствии с 
законодательством.

В доходах, полученных родителями, занимающимися 
предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью и иной 
деятельностью, носящей характер частной практики, а также являющимися 
акционерами (участниками) общества и представляющими в установленном 
порядке в налоговые органы по месту учета налоговые декларации, 
учитываются суммы налоговой базы, указанные в данных налоговых 
декларациях либо справке о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 
физических лиц) за двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ;

для родителей, являющихся пенсионерами, - справка о размере пенсии, 
выданная в установленном порядке;

для безработных родителей - справка из государственного учреждения 
службы занятости населения о постановке на учет в качестве безработного, о 
наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат 
безработным гражданам;

для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве 
безработного:

копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) или сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В случае если за расчетный период родитель имел доходы по нескольким 
основаниям, указанным в абзацам 5-10 настоящего пункта, он представляет 
документы по каждому основанию, по которому он имел доход за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих году подачи заявления.»;

3.5. пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются:



отсутствия необходимых документов, за исключением документов, 
указанных в подпунктах 15.3, 15.4 пункта 15 настоящего Административного 
регламента;

наличия в представленных документах недостатков, которые не могут 
быть устранены заявителем в ходе приема заявления;

несоответствия возраста ребенка и степени родства с ним заявителя 
требованиям пункта 2 настоящего Административного регламента;

заявление подано в уполномоченный орган по организации оздоровления 
не по месту жительства ребенка;

подачи заявления заявителем в иные сроки в соответствии с пунктом 13 
настоящего Административного регламента;

резервирования за выданными сертификатами всего объема средств на 
оказание государственной поддержки в форме предоставления сертификата;

предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем 
календарном году иной формы государственной поддержки организации и 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами 
«а», «б», «г», «е», «ё», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 
года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае»;

признание квалифицированной подписи недействительной.»;
3.6. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в 

случае:
представления заявителем недостоверных сведений при подаче 

заявления;
предоставления ребенку, указанному в заявлении, в текущем 

календарном году иной формы государственной поддержки организации и 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренной подпунктами 
«а», «б», «г», «е», «ё», «р» статьи 6 Закона Пермского края от 5 февраля 2016 
года № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае"»;

если ребенок, указанный в заявлении, относится к категории детей, 
проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим 
трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю 
на душу населения;

несоответствия возраста ребенка требованиям пункта 2 настоящего 
Административного регламента;

подачи заявления в уполномоченный орган по организации оздоровления 
не по месту жительства ребенка.».



3.7. пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. При установлении недостатков в оформлении заявления и 

документов объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему 
заявления, могут быть устранены в ходе обращения заявителя, они устраняются 
заявителем.

В случае если все необходимые документы, за исключением документов, 
указанных в подпунктах 15.3 и 15.4 настоящего Административного 
регламента, представлены, проверяет соответствие копий представленных 
документов оригиналам, о чем делает соответствующую отметку на копиях 
документов и возвращает оригиналы заявителю.

Специалист регистрирует заявление в день подачи согласно очередности 
подачи в ведомости выдачи сертификатов с присвоением ему порядкового 
номера (приложение 2 настоящего Административного регламента), формирует 
дело заявителя на получение сертификата, включающее заявление и пакет 
документов, указанных в пунктах 15,16 настоящего Административного 
регламента. Дело хранится в уполномоченном органе по организации 
оздоровления в течение трех лет;

Оформляет расписку в получении документов (приложение 5 к 
настоящему Административному регламенту) в двух экземплярах.

Специалист передает заявителю (его представителю) первый экземпляр 
расписки, а второй экземпляр приобщает к поступивщим документам, берет с 
него письменное согласие на обработку персональных данных (приложение 3 * к 
настоящему Административному регламенту)».

В случае подачи запроса в электронной форме заявитель имеет право 
использовать электронные документы, подписанные одним из видов 
электронных подписей:

простой электронной подписью;
усиленной электронной подписью (неквалифицированная и 

квалифицированная электронные подписи).
В случае подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием Единого портала используется простая электронная подпись.
Для использования квалифицированной подписи при обращении за 

получением услуг заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке, установленном законодательством.

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и 
неквалифицированной электронной подписью, поданные заявителем с



соблюдением требований Правил использования простых электронных 
подписей и видов электронных подписей, использование которых допускается 
при обращении за получением услуг, признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноручной подписью и представление 
на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение 
за получением муниципальной услуги в электронной форме.

При поступлении обращения за получением услуг, подписанного 
квалифицированной подписью, специалист обязан провести процедуру 
проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием 
которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о 
предоставлении услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи» (далее - 
проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
Управлением образования самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности.»;

3.8. пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Специалист:
производит расчет среднемесячного дохода семьи в соответствии с 

Порядком расчета величины среднемесячного дохода семьи для определения 
размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края от 31.03.2016 года № 169-п;

при наличии оснований для отказа в выдаче сертификата, 
предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, 
принимает решение об отказе в выдаче сертификата, о чем уведомляет 
заявителя и возвращает ему заявление и документы;



в случае если оснований для отказа в выдаче сертификата не установлено, 
резервирует соответствующую сумму денежных средств на оказание 
государственной поддержки в форме предоставления сертификата;

уведомляет заявителя о дате выдачи сертификата.
Экономист:
выдает сертификат заявителю под роспись в ведомости выдачи 

сертификатов не позднее трех рабочих дней со дня принятия заявления, а при 
необходимости запроса сведений, содержащихся в указанных документах, 
посредством межведомственного запроса - не позднее трех рабочих дней со дня 
получения запрошенных сведений от соответствующих органов.»;

3.9. раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, нредоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
работников

Для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муницинальной услуги

53. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) Управления 
образования, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников путем обращения с жалобой.

54. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Управления образования, муниципального служащего 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и



муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления образования, должностного лица Управления образования, 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1,1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления образования, должностного лица 
Управления образования, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

55. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;



в) требование у Заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края и правовыми Кунгурского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Пермского края, правовыми актами Кунгурского 
муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального района. В указанном случае 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 
муниципальной услуги в полном объеме;

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми 
актами Кунгурского муниципального района;

ж) отказ должностного лица Управления образования, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;



з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) 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 
Пермского края, правовыми актами Кунгурского муниципального района. В 
указанном случае 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 муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

к) 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления муниципальных услуг». В указанном случае 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 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы  
либо приостановлении ее рассмотрения

56. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) несоблюдение содержания и способа подачи жалобы;
б) подача в Управление образования жалобы на решения, принятые 

руководителем Управления образования.
57. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.



58. Заявителю сообщается об отказе в рассмотрении жалобы путем 
направления мотивированного уведомления (приложение 8 к настоящему 
Административному регламенту) в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления жалобы.

Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу Управления образования, должностному лицу 
Управления образования, а также членам его семьи;

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

Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме сообщается об оставлении жалобы без ответа, с указанием 
причины, если фамилия и почтовый адрес Заявителя поддаются прочтению.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования

59. Основанием для начала административных процедур досудебного 
обжалования является поступление жалобы, которая регистрируется в журнале 
регистрации жалоб (приложение 9 к настоящему Административному 
регламенту) в день поступления.

Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Права Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

60. Заявитель вправе получить от Управления образования, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 
направления соответствующего письменного запроса.

Управление образования, многофункциональный центр, организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» обязаны представить Заявителю требуемую информацию и документы 
либо мотивированный отказ в их представлении в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения запроса Заявителя.



Вышестоящие должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

61. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в администрацию Кунгурского муниципального района или 
многофункциональный центр, либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра, а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя Управления образования подаются в администрацию 
Кунгурского муниципального района. В администрации Кунгурского 
муниципального района должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалобы, является заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам социальной сферы.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

Действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу и 
решения, принятые ими при предоставлении муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы Заявителем в арбитражном суде или суде общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика в порядке, установленном законодательством.

62. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления 
образования, должностного лица Управления образования, муниципального 
служащего может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием сети Интернет, официального сайта Управления 
образования, единого портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с



использованием сети Интернет, официального сайта многофункционального 
центра, единого портала либо регионального портала, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

63. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Сроки рассмотрения жалобы

64. Жалоба, поступившая в администрацию Кунгурского муниципального 
района, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Кунгурского 
муниципального района, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования

65. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги



документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, правовыми актами 
Кунгурского муниципального района;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы (отказе в удовлетворении жалобы). Заявителю в 
письменной форме и, по желанию Заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 
Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Управлением 
образования, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, принявшего решения по жалобе;
б) дата, время принятия решения по жалобе, сведения об органе, 

предоставляющем муниципальную услугу, решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется;

в) наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, 
рассмотревшим жалобу.

67. 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 направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».



4. Опубликовать приказ в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник О.А. Паршакова


