
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 04 мая 2018 года № 90-па 
 

 

р.п. Березник 

 

 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Организация отдыха детей в каникулярный период  

в муниципальном образовании  

«Виноградовский муниципальный район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 1 

статьи 34 Устава муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» администрация МО «Виноградовский муниципальный район»                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярный период в 

муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 03 августа 2012 года № 444 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район».  

3. Начальнику информационно-организационного отдела администрации 

А.Д. Зелянину опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» - www.info-bereznik.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

по социальным вопросам Л.А. Краскову. 

 

 

 

Глава администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»                                         А.А. Таборов 

consultantplus://offline/ref=886E49169024070ABCB99D34756335F4549CA86BD58FC54452AA8506C2CB7B685EB765977CB57260b501N
consultantplus://offline/ref=886E49169024070ABCB99D22760F6BF85595F666DB89C9130AF5DE5B95C2713F19F83CD538B8736955464BbD05N
http://www.info-bereznik.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 04 мая 2018 года № 90-па 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация отдыха детей в каникулярный период  

в муниципальном образовании 

 «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

I.   Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярный период в муниципальном образовании 

«Виноградовский муниципальный район» (далее – административный регламент и 

муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения 

эффективности взаимодействия всех субъектов, участвующих в реализации 

системы отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального 

образования «Виноградовский  муниципальный район», создания оптимальных 

условий для функционирования данной системы и определяет порядок, стандарт 

предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность 

административных процедур (действий) органа администрации муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» при предоставлении 

муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей 

Виноградовского района в каникулярное время. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия): 

- прием заявления и прилагаемых к нему документов; 

- рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами, принятие 

решения о предоставлении услуги либо об отказе в ее предоставлении; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

1 к настоящему Административному регламенту. 

 

1.2. Круг заявителей при предоставлении 

 муниципальной услуги 

 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

физические лица (родители и законные представители детей). 

От имени заявителей вправе выступать представители по доверенности. 
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1.3. Требования к порядку информирования  

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» в лице отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» (далее – Уполномоченный орган).  

Место нахождения Уполномоченного органа: 164570, Архангельская 

область, Виноградовский район, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 83-А. 

График работы Уполномоченного органа:  

понедельник с 08:30 ч. до 17:30 ч., 

вторник-пятница   с 09:00 ч. до 17:00 ч., 

обеденный перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.; 

выходные дни: суббота и воскресенье. 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 

1 час. 

2. Информацию о порядке исполнения муниципальной услуги можно 

получить также: 

по телефону: (818-31) 2-19-59; 

по электронной почте: vinedu@mail.ru; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: 164570, Архангельская область, Виноградовский 

район, п. Березник, ул. П.Виноградова, 83-А; 

при личном обращении заявителя, прием осуществляется специалистом 

Уполномоченного органа (в кабинете № 25): понедельник с 08:30 ч. до 17:30 ч., 

вторник - пятница с 09:00 ч. до 17:00 ч., обеденный перерыв с 13:00 ч. до 14:00; 

на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет 

http://отделобразования.рф; 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее - Портал); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее - МФЦ); 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги. 

3. Прием заявителей ведется специалистом Уполномоченного органа, 

ответственным за организацию отдыха детей в каникулярное время. 

4. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать 

сведения: 

- о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги; 

- о должностных лицах, ответственных за предоставления муниципальной 

услуги; 

- о режиме, времени приема заявителей; 

- об обоснованиях для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

mailto:vinedu@mail.ru
http://отделобразования.рф/
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- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги 

 

Наименование услуги: «Организация отдыха детей в каникулярный период в 

муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район». 

          

2.2. Наименование органа администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район», 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальную услугу предоставляет отдел образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». Уполномоченным органом 

осуществляется координация деятельности по организации отдыха детей в 

каникулярное время на территории МО «Виноградовский муниципальный район».  

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением муниципальной услуги 

 

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный   закон   от   27.07.2010   №   210-ФЗ «Об   организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

Федерации»; 

-  Закон Архангельской области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»; 

- Порядок предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, утвержденный постановлением Правительства 

Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах по реализации областного 

закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»; 

- постановление Правительства Архангельской области от 10.03.2017 № 5-

п «Об утверждении форм документов, необходимых для предоставления мер 

социальной поддержки детям в сфере обеспечения отдыха и оздоровления 

детей»; 

- Устав муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Архангельской области и муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 
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2.4. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

1) заявление (Приложения № 2, 3, 4, 5 к настоящему административному 

регламенту). Заявление, представленное в форме электронного документа, должно 

быть подписано заявителем или его представителем с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Иные документы, представленные в 

форме электронных документов, должны быть удостоверены заявителем или его 

представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

2) простую копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта 

ребенка, достигшего возраста 14 лет (при наличии подлинника документа); 

3) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или 

документ о зачислении на обучение в общеобразовательную организацию ребенка 

в возрасте от 6,5 до 8 лет. 

4) документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или 

документ, подтверждающий фактическое пребывание не менее 3 месяцев на 

территории Архангельской области ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 

включительно, в том числе ребенка, который выезжает к месту отдыха в возрасте 

17 лет, а возвращается обратно после достижения возраста 18 лет; 

5) простую копию документа, удостоверяющего личность заявителя (при 

наличии подлинника документа); 

6) согласие заявителя (или его представителя) на обработку персональных 

данных, а также персональных данных ребенка предоставляется в случае, если для 

предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и 

информации об этих лицах, а также обработка и передача персональных данных 

указанных лиц в орган или организацию. Согласие на обработку и передачу 

персональных данных (указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах) 

предоставляется в письменной форме в заявлении (форма заявления и согласия в 

приложении № 2, 3, 4, 5, 6 к административному регламенту) и фиксируется 

подписью заявителя (или его представителя), предоставляется на срок 5 лет и 

может быть отозвано заявителем по письменному обращению. 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 

инициативе представить следующие документы: 

1) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

или копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

ребенка; 

2) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о 

назначении ребенку опекуна (попечителя) - для детей-сирот, находящихся под 

опекой; 

б) копию справки об инвалидности - для детей-инвалидов; 

в) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для 

детей    с    ограниченными    возможностями    здоровья (имеющих    недостатки   в 
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физическом и (или) психическом развитии); 

г) справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если 

ежемесячное пособие на ребенка не назначено - сведения о доходах семьи, в 

которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения 

и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской 

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 

30 декабря 2016 года № 575-пп, - для детей из малообеспеченных семей); 

д) иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации 

в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - для остальных 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3) для детей из многодетных семей: 

копию удостоверения многодетной семьи; 

4) для детей победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий (по итогам прошедшего учебного года): 

копия документа, подтверждающего, что ребенок является победителем или 

призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий (грамота, диплом, выписка из 

протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный результат, и 

т.д.); 

5) для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не 

превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, 

устанавливаемого постановлением Правительства Архангельской области: 

сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные 

Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, 

имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп. 

3.  Представленные документы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- текст документа должен быть машинописным или написан разборчиво от 

руки; 

- в тексте должны содержаться фамилия, имя и отчество (при его наличии) 

заявителя, его место жительства; 

- в документах должны отсутствовать неоговоренные исправления (в 

заявлении изменения и исправления вносятся заявителем лично и заверяются его 

подписью, исправление даты подачи заявления не допускается). 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы предоставляются на русском языке либо имеют заверенный 

перевод на русский язык; 

- в документах, представленных заявителем, не должно быть серьезных 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

4.  Документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть 

предоставлены одним из указанных способов: 

- направляются через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ; 

- путем личного обращения в Уполномоченный орган, кабинет № 25 
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(приемные дни: понедельник с 08:30 ч. до 17:30 ч., вторник-пятница с 09:00 ч. до 

17:00 ч., обеденный перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.; контактные телефоны: (81831) 

2-19-59; выходные дни: суббота и воскресенье; в предпраздничные дни 

продолжительность времени работы сокращается на 1 час). 

 

2.5. Основаниями для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются следующие: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктом 1.2. раздела 1 настоящего административного регламента; 

2) состав документов, предоставляемых заявителем, или их содержание не 

соответствует требованиям настоящего административного регламента; 

3) текст документа написан неразборчиво, в документах присутствуют 

неоговоренные исправления, документы исполнены карандашом; 

4) предоставляемые документы не поддаются прочтению либо не 

позволяют идентифицировать заявителя; 

5) предоставление услуги, запрашиваемой лицом, подающим 

документы, не относится к компетенции органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

 

2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется 

немедленно при поступлении соответствующих документов в Уполномоченный 

орган. 

Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 

3 дня со дня получения. 

2. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с 

момента регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги: 

1) Заявителю выдается сертификат (в соответствии с заявлением): 

- на полную (частичную) оплату стоимости путевки на отдых и 

оздоровление; 

- на полную (частичную) оплату стоимости проезда и сопровождения к 

месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы детей и 

обратно; 

- на путевку в ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек». 

4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

2.7. Основания для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 
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2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются следующее: 

1) наличие недостоверных сведений в документах, предоставленных 

заявителем; 

2) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2.8. Плата, взимаемая с заявителя 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

 

 2.9. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) Выдача сертификата (в соответствии с заявлением заявителя): 

- на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и 

оздоровления ребенка; 

- на полную (частичную) оплату проезда ребенка; 

- на оплату сопровождения ребенка в составе организованной группы; 

- на путевку в ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек». 

2) Направление (выдача) заявителю мотивированного уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.10. Требования к местам предоставления  

муниципальной услуги 

 

1. Требования к местам приема заявителей: 

1) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны 

быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

2) места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, 

оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 

оформления документов; 

2. Требования к местам для ожидания: 

1) места для ожидания в очереди оборудуются стульями; 

2) места для ожидания находятся в холле и (или) ином приспособленном 

для этого помещении; 

3) в здании администрации предусматриваются места общественного 

пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды. 

3. Требования к местам для информирования заявителей: 

1) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов; 

2) информационные стенды оборудуются визуальной, текстовой 

информацией. 

4. Помещения Уполномоченного органа, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об 
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обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

 

2.11. Показатели доступности и качества оказываемой услуги 

 

1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

2) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район»; 

4) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги; 

5) обеспечение заявителям возможности обращения за 

предоставлением муниципальной услуги через представителя; 

6) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

7) предоставление заявителям возможности получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также предоставление муниципальной услуги по приему 

заявлений по принципу «одного окна»; 

8) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 

9) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

Уполномоченным органом в электронной форме через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их 

копирования и заполнения в электронной форме; 

 обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 

предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним 

документами) в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

муниципальной услуги; 
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2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений 

заявителей, оспаривающих действия (бездействие) муниципальных служащих 

органа и решений органа. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов  

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Основанием для начала процедуры приема заявления и прилагаемых к 

нему документов заявителя и оформления результатов предоставления 

муниципальной услуги является получение Уполномоченным органом на 

предоставление муниципальной услуги запроса заявителя - заявления с 

прилагаемыми к нему документами. 

2. В целях регистрации заявления заявителя специалист Уполномоченного 

органа, осуществляющий прием документов и регистрацию, проверяет полноту и 

правильность оформления документов, представленных заявителем на оказание 

муниципальной услуги, и устанавливает наличие или отсутствие оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист 

Уполномоченного органа готовит уведомление. В уведомлении указывается 

конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно 

состоит, а также перечень недостающих документов и (или) документов, 

оформление которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем 

Уполномоченного органа и вручается заявителю или его представителю лично (в 

случае его явки) либо направляется заявителю: 

- почтовым отправлением - если заявитель обратился за получением 

муниципальной   услуги   лично   в   местную   администрацию   или   посредством 

почтового   отправления.   При   этом   заявителю   возвращаются   представленные им 

документы. 

- через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или портал адресной системы – если заявитель

 обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый 

портал государственных и муниципальных услуг(функций) или портал адресной 

системы; 

- через МФЦ, если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через МФЦ: 

- любым из способов, предусмотренных абзацами вторым - пятым 

настоящего пункта, или по электронной почте - если заявитель указал на такой 

способ в запросе. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов заявителю 

возвращаются направленные им документы. 

4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов 

специалист Уполномоченного органа регистрирует запрос заявителя в течение 3 
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дней со дня получения заявления и выдает заявителю или его представителю 

расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 

 

3.2. Рассмотрение заявления 

с прилагаемыми к нему документами 

 

1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 

оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение 

специалистом отдела образования обращения заявителя, принятых документов. 

2. Специалист Уполномоченного органа обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3. Специалист Уполномоченного органа: 

- проверяет соответствие представленных документов необходимым 

требованиям; 

- устанавливает необходимость направления межведомственных запросов 

для получения необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов (в случае не предоставления соответствующих документов 

заявителем); 

- готовит межведомственный запрос. 

4. В случае если в ходе рассмотрения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги выявлены основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист отдела образования готовит письменный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги, который подписывает руководитель отдела 

образования.  

5. В случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист Уполномоченного органа выполняет следующие 

действия: 

1) готовит   сертификаты в соответствии с заявлениями заявителей: 

- на отдых и оздоровление ребенка; 

- на путевку в ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек»; 

- на полную (частичную) оплату проезда ребенка в составе 

организованной группы; 

- на оплату сопровождения ребенка в составе организованной группы. 

6. Результатом административной процедуры являются: 

1) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое 

подписывает руководитель Уполномоченного органа. 

2) выдача сертификата в соответствии с заявлением заявителя: 

- на отдых и оздоровление ребенка; 

- на путевку в ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек»; 

- на полную (частичную) оплату проезда ребенка в составе организованной 

группы; 

- на оплату сопровождения ребенка в составе организованной группы. 

Результаты административной процедуры направляются: 

- почтовым отправлением - если заявитель обратился за получением 

муниципальной услуги лично в местную администрацию или посредством 

почтового отправления; 

- посредством почтового отправления в случаях представления запроса 
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заявителя лично в МФЦ; 

- через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или портал адресной системы электронное 

сообщение о получении документов с указанием входящего регистрационного 

номера заявления, даты получения местной администрацией документов, а также 

перечня наименований файлов, представленных в форме электронных документов, 

с указанием их объема (в случаях представления запроса заявителя через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или портал адресной системы). 

- любым из способов, предусмотренных абзацами первым - третьим 

настоящего подпункта, если заявитель указал на такой способ в запросе. 

 

3.3. Выдача результата предоставления  

муниципальной услуги заявителю 

 

1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги является: 

1) подписание руководителем Уполномоченного органа сертификатов в 

соответствии с заявлением заявителя; 

2) подписание руководителем Уполномоченного органа уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2. Специалист, ответственный за прием документов, в срок, 

предусмотренный настоящим административным регламентом, вручает результат 

предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо 

направляет заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 

муниципальной услуги лично в Уполномоченный орган, посредством почтового 

отправления или по электронной почте; 

через Портал – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через Портал; 

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной 

услуги через МФЦ. 

В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление в свободной 

форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со 

дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

документах ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не 

превышающий    пяти    рабочих    дней    со    дня    поступления    соответствующего 

заявления. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 

1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
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осуществляется руководителем Уполномоченного органа в следующих формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

органа административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 

муниципальных служащих органа, выполняющего административные действия при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2. Специалист Уполномоченного органа несет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации, за решения и 

действия (бездействие) принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

3. По результатам контроля в случае необходимости осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, являются: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» (далее – муниципальными 

правовыми актами) для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме от заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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 Архангельской области, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказ Уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
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документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Уполномоченного органа; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.2. Исчерпывающий перечень случаев,  

в которых ответ на жалобу не дается 

 

Ответ на жалобу не дается в случаях: 

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанной 

жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией; 

2) если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи. Такая жалоба подлежит оставлению без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему жалобу, разъясняется о 

недопустимости злоупотребления правом; 

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению. В данном случае 

об этом в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу, если его фамилия или почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

 

5.3. Основания для начала процедуры  

досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы по основаниям, предусмотренным настоящим 

регламентом. 

 

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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5.5. Органы местного самоуправления, государственной власти, 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

1. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) 

Уполномоченного органа в связи с предоставлением муниципальной услуги 

подается жалоба начальнику Уполномоченного органа.  

2. Жалоба в отношении начальника Уполномоченного органа подается главе 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» или 

заместителю главы муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» по социальным вопросам. 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме одним из следующих способов: 

а) заявителем лично; 

б) направляется почтовым отправлением; 

в) направляется по электронной почте; 

г) направляется через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

д) направляется через портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, 

должностного лица управления в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок – в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченными должностными 

лицами, принимается одно из следующих решений: 

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказ в удовлетворении жалобы. 

При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы: 

а) почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым 

способом и известен почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
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заявителю; 

б) по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по 

электронной почте; 

в) через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился с жалобой через такие 

порталы; 

г) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, – если заявитель обратился с жалобой любым способом; 

д) любым из способов, предусмотренных подпунктами "б" – "г" настоящего 

пункта, – если заявитель указал на такой способ в своей жалобе. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги «Организация  

отдыха детей в каникулярный период 

 в МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

 

Блок-схема 

процедуры предоставления муниципальной услуги  

«Организация отдыха детей в каникулярный период  

в МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя 

Прием и регистрация заявления 
 

Отказ в приеме заявления 

Рассмотрение заявления и документов 

Направление уведомления 

заявителю об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Выдача сертификата в соответствии 

с заявлением заявителя 
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Приложение № 1 

к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги «Организация  

отдыха детей в каникулярный период 

 в МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 
 Руководителю  

  

 (наименование государственного учреждения / органа местного 

самоуправления) 
 от  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

родителя (иного законного представителя) 
  

 (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус, квартира) 

  

 Номер контактного телефона  

  

 СНИЛС  

  (заявителя, ребенка) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на полную (частичную) оплату 

 стоимости путевки на отдых и оздоровление 

 

Прошу выдать сертификат на полную (частичную) оплату стоимости 

путевки на отдых и оздоровление для: 
 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

ребенка 

 

Число, месяц, год рождения  

Образовательная организация, 

класс  

 

Категория семьи  

(нужное отметить) 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

дети-инвалиды  

дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

дети, проживающие в малоимущих семьях  

дети, состоящие на профилактических учетах 

в органах системы профилактики (дети, 

жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, дети - жертвы насилия, дети 

с отклонениями в поведении)  
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иные категории детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из 

семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся 

в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в 

особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа) 

 

дети, воспитывающиеся в многодетных 

семьях 

 

дети-победители и призеры олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий 

 

дети из семей, в которых совокупный доход 

на одного члена семьи не превышает двух 

величин прожиточного минимума 

 

не льготные категории детей  

В организацию отдыха детей и их 

оздоровления из числа 

включенных в Перечень 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, организующих 

отдых и оздоровления детей  

с полной (частичной) оплатой за 

счет средств бюджета 

Архангельской области 

 

Тип организации отдыха детей  

и их оздоровления (нужное 

отметить) 

стационарная организация отдыха и 

оздоровления, санаторная смена 

 

стационарная организация отдыха и 

оздоровления, оздоровительная смена 

 

стационарная организация отдыха и 

оздоровления, смена для отдыха и досуга 

 

лагерь труда и отдыха для подростков  

с круглосуточным пребыванием 

 

лагерь палаточного типа  

На смену (срок проведения 

смены) 

 

 

К заявлению прилагаю: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Уведомление об аннулировании сертификата на полную (частичную) оплату 

стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка прошу направлять: на адрес 

электронной почты ______________________________; 

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации 

отправки и доставки СМС-уведомления адресату): 

           

иными способами _____________________________________________. 

 

Я,________________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), родителя (законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении и в прилагаемых к нему документах: 

 _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

(заполнить нужное): 

государственному казенному учреждению Архангельской области 

«_____________________________________________________» (далее – оператор), 

расположенному по адресу: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 

органу местного самоуправления муниципального образования  

«___________________________________», уполномоченному на проведение 

оздоровительной кампании детей (далее – оператор) и расположенному по адресу: 

_______________________________________________________________________ 
             (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 

государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному по 

адресу: _________________________________________________________________  
             (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 

о себе и ребенке, законным представителем которого  являюсь, в соответствии с 

федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер социальной поддержки, 

предусмотренных областным законом от 30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 

__________________________________. 
                        (согласен/не согласен) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем 

представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве 

данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении 

согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует 

персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, 

накопление, использование, в том числе передачу). 

 

consultantplus://offline/ref=A9681D9E2E93E2D3C06CE42E221B6DB5C121A4ED71000205CC4DE3EEA8IDbFL
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Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

«____» _______________ 20___г.  __________________      _____________________  
                                                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Примечание. Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетних подписывают их законные представители. 

 

 

_______________________________________________________________________ 
(линия отреза) 

Заполняется специалистом государственного казенного учреждения Архангельской области  

или органа местного самоуправления 

 

Заявление принял специалист  _________________     _____________________ 
                                                                        (подпись специалиста)                (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г. 

_______________________________________________________________________ 

 

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ 
(выдается заявителю) 

 

Заявление и документы гр. ___________________________________________ 

принял специалист _______________________________________________________ 

Регистрационный № ____________________ «___»____________20____ г. 
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Приложение № 3 

к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги «Организация  

отдыха детей в каникулярный период 

 в МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 
 Руководителю  

  

 (орган местного самоуправления) 

 от  

  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
родителя (иного законного представителя) 

  

  

 (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 
проспект, улица, дом, корпус, квартира) 

  

 Номер контактного телефона  
  

 СНИЛС  

  (заявителя, ребенка) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на путевку в 

государственное автономное учреждение Архангельской области  

«Центр детского отдыха «Северный Артек» 
 

 

Прошу выдать сертификат на путевку в государственное автономное 

учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» в 

(нужное отметить): 

 

Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Северный 

Артек» 

 

Детский оздоровительный лагерь «Лесная Поляна»  

специализированный (профильный) палаточный лагерь «Квест – Артек»  

для: 
Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

ребенка 

 

Число, месяц, год рождения  

Образовательная организация, 

класс 

 

Категория семьи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации 

(нужное отметить) 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

дети-инвалиды  

дети с ограниченными возможностями здоровья  

дети, проживающие в малоимущих семьях  

дети, состоящие на профилактических учетах в  
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органах системы профилактики (дети, 

жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи, дети - жертвы насилия, дети с 

отклонениями в поведении)  

иные категории детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 

в экстремальных условиях; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода 

(специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа) 

 

Смена (срок проведения 

смены) 

 

 

К заявлению прилагаю: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Уведомление об аннулировании сертификата на полную (частичную) оплату 

стоимости путевки государственное автономное учреждение Архангельской 

области «Центр детского отдыха «Северный Артек» 

прошу направлять: 

на адрес электронной почты ____________________________________; 

посредством СМС-сообщения на номер телефона (при условии фиксации 

отправки и доставки СМС-уведомления адресату): 

           

иными способами __________________________________________________. 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), родителя (законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем 

заявлении и в прилагаемых к нему документах: 

 _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка) 

органу местного самоуправления муниципального образования  

«_____________________________________», уполномоченному на проведение 

оздоровительной кампании детей (далее – оператор) и расположенному по 

адресу:_________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 
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государственному автономному учреждению Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – оператор), расположенному по 

адресу: _________________________________________________________________  
                  (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, проспект, улица, дом, корпус) 

о себе и ребенке, законным представителем которого являюсь,  

в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях назначения мер 

социальной поддержки, предусмотренных областным законом от 30 сентября 2011 

года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей», __________________________________. 
                                                              (согласен/не согласен) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что могу отозвать указанное согласие путем 

представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве 

данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных. 

Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении 

согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует 

персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, 

накопление, использование, в том числе передачу). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания. 

 

«____» _______________ 20___г.   __________________      _____________________   
                                                                                            (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

подписывают их законные представители. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(линия отреза) 

Заполняется специалистом органа местного самоуправления  

 

Заявление принял специалист  _________________     _____________________ 
                                                                        (подпись специалиста)                (расшифровка подписи) 

Регистрационный № _____________ «___»____________20____ г. 

_______________________________________________________________________ 

 

РАСПИСКА – УВЕДОМЛЕНИЕ 
(выдается заявителю) 

 

Заявление и документы гр. ___________________________________________ 

принял специалист _______________________________________________________ 

Регистрационный № _____________    «___»____________20____ г. 

 

consultantplus://offline/ref=A9681D9E2E93E2D3C06CE42E221B6DB5C121A4ED71000205CC4DE3EEA8IDbFL
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Приложение № 4 

к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги «Организация  

отдыха детей в каникулярный период 

 в МО «Виноградовский муниципальный район» 

 
 

 Руководителю  

  

 (наименование государственного учреждения /  
органа местного самоуправления) 

 от  

  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя  

(иного законного представителя) 
  

  

 (почтовый индекс, область, район, город, село, поселок, деревня, 

проспект, улица, дом, корпус, квартира) 
  

 Номер контактного телефона  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сертификата на полную (частичную) оплату  

стоимости проезда и сопровождения к месту отдыха и оздоровления 

 детей в составе организованной группы детей и обратно 
 

 

Прошу выдать сертификат на полную (частичную) оплату стоимости проезда 

и сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной 

группы детей и обратно для: 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка 

 

Число, месяц, год рождения  

Образовательная организация, класс  

Организация отдыха и оздоровления детей, 

включенная в Перечень организаций 

отдыха детей и их оздоровления, 

организующих отдых и оздоровления детей 

с полной (частичной) оплатой за счет 

средств бюджета Архангельской области 

 

Смена (сроки проведения смены)  

Предварительная стоимость проезда, руб.  

Предварительная стоимость 

сопровождения, руб. 

 

 

К заявлению прилагаю: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

«____» _______________ 20___г.   __________________      _____________________ 
                                                                                          (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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