
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

управлением образования администрации Минусинского района 

муниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления детей в 

лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и 

санаторно-куротных организациях. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае», от 22.02.2018 № 5-1402 «О внесении 

изменений в некоторые законы края, регулирующие отношения в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления», постановлениями 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования», от 

22.06.2010 № 339-п «Об утверждении Порядка предоставления путевок для 

детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

управлением образования администрации Минусинского района 

муниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления детей в 

лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и 

санаторно-куротных организациях, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера», подразделе «Образование» - 

НПА и распространяет свое действие на правоотношения сторон возникшие 

с 1 апреля 2018г. 

 

Глава района      _________ Е.В. Норкин 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________        г. Минусинск                                   № ____ 

 

__________                                         __________ 
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Приложение к постановлению  

Администрации  

Минусинского района 

от _________ № _________ 

 

Административный регламент 

по предоставлению управлением образования администрации 

Минусинского района муниципальной услуги об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и санаторно-куротных организациях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги: организация отдыха и оздоровления детей в лагерях 

с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и санаторно-

куротных организациях (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях 

повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги 

(далее –Административный регламент), создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при организации предоставления 

муниципальной услуги, и определяет состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), осуществляемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их 

выполнения. 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги могут выступать 

родители, законные представители - опекуны, попечители (при 

предоставлении решений органов опеки и попечительства об установлении 

опеки или попечительства над несовершеннолетними (Приложение 2); 

руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) обучающихся в возрасте от 7 лет до 14 лет, 

проживающих на территории муниципального образования Минусинского 

района(далее - заявители), желающие определить детей в лагеря с дневным 

пребыванием, с 7 до 18 лет в загородные оздоровительные, палаточные 

лагеря и санаторно-курортные организации (далее - лагерь)  (Приложение 3). 

С заявлением на выдачу путевок заявители обращаются в Управление 

образования администрации Минусинского района. 

Заявочная кампания в лагеря любого типа стартует 1 апреля ежегодно. 
В летний период заявитель имеет право однократного получения 

путевки для каждого из своих детей в оздоровительный лагерь. 

1.4. Первоочередное право на предоставление путевок имеют дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  



1.5. Порядок предоставления первоочередных путевок определен в 

приложениях 2 и 3 настоящего  Административного регламента 

Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется 

из числа обучающихся в возрасте с 7 до 14 лет, списки детей, формирует 

руководитель образовательного учреждения, информирует заявителей 

которые подали заявление о приеме в лагерь. По окончании формирования 

списков, руководитель образовательного учреждения сообщает заявителям о 

принятом решении. 

1.4. Количество путевок в лагеря определяется с учетом проектной 

мощности лагеря (количества детей, которое может быть принято на одну 

смену). 
1.5. Инспектор по учету управления образования администрации 

Минусинского района осуществляет информирование: 
о местонахождении и графике работы Управления образования, о 

способах получения информации, о месте нахождения и графике работы 
учреждений предоставляющих муниципальную услугу; 

о справочных телефонах Управления образования и учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу; 

об адресе официального сайта в сети Интернет и адресе электронной 
почты Управления образования и учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

о порядке получения информации заинтересованными лицами по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

о порядке предоставления муниципальной услуги.  
Почтовый (фактический) адрес Управления образования: 
662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 

40 
Контактный телефон: 8 (39132) 2-06-86 
Официальный интернет-сайт Управления образования: http://minusa-

edu.ru/. 
Адрес электронной почты Управления образования: еmail: 

admruo@minusa.ru 
Официальный интернет-сайт Управления образования: http://minusa-

edu.ru/. 
1.5.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется: непосредственно инспектором по учету Управления 
образования администрации Минусинского района при личном обращении 
заявителя; 

1.6. Регламент размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Минусинского района: www.amr24.ru, раздел «Социальная 

сфера» подраздел «Образование», также на информационных стендах. 

1.7. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

Инспектор по учету Управления образования администрации 

Минусинского района осуществляет информирование по следующим 

направлениям: 
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1) о месте нахождения и графике работы отдела; 

2) о справочных телефонах; 

3) об адресе электронной почты отдела; 

4) о порядке получения информации заявителем по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.8. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 

1.8.1. Способы обращения за консультацией по процедуре 

предоставления муниципальной услуги может осуществляться: 

1) посредством личного обращения; 

2) обращения по телефону; 

3) посредством письменных обращений по почте; 

4) посредством обращений по электронной почте. 

1.8.2. Требования к форме и характеру взаимодействия инспектора по 

учету Управления образования администрации Минусинского района с 

заявителями: 

1) при личном обращении заявителей инспектор по учету Управления 

образования администрации Минусинского района должен представиться, 

указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 

самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце 

консультирования инспектор по учету Управления образования 

администрации Минусинского района осуществляющий консультирование, 

должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 

заявителю (кто именно, когда и что должен сделать). Продолжительность 

консультирования инспектором по учету Управления образования 

администрации Минусинского района составляет не более 10  

минут. Время ожидания не должно превышать 30 минут. 

2) при ответах на телефонные звонки инспектором по учету 

Управления образования администрации Минусинского района в вежливой 

форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности инспектора по учету Управления образования 

администрации Минусинского района, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого специалиста или  

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. Обращение по 

телефону допускается в течение рабочего времени. Продолжительность 

консультирования по телефону составляет не более 5 минут; 

3) на письменные обращения и обращения по электронной почте ответ 

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона инспектором по учету Управления 

образования администрации Минусинского района, исполнившего ответ на 

обращение. Ответ на письменное обращение подписывается руководителем  

Управления образования администрации Минусинского района. 



1.9. Информирование о наличии путевок осуществляется Управлением 
образования администрации Минусинского района.  

1.9.1. Учреждения, осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги в лагерях с дневным пребыванием, их график работы, номера 
телефонов перечислены в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и санаторно-куротных организациях. 

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

управлением образования администрации Минусинского района (далее – 

Управление образования).  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

зачисление обучающегося в лагерь. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в летний период. 

2.4.2. Срок приема и регистрации документов при личном обращении 

заявителя регистрируется в день поступления документов. При направлении 

заявителем документов по почте (в том числе по электронной почте) срок 

приема и регистрации документов не может превышать 1 дня. 

2.4.3. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги при обращении заявителя не должны превышать 30 дней с момента 

поступления заявления.  

Административные процедуры при предоставлении муниципальной 

услуги осуществляются специалистами общеобразовательных учреждений. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральные законы от: 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Законы Красноярского края от: 

09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае»; 

09.12.2010 №11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения»; 

постановление Правительства Красноярского края от 25.01.2011 №40-п 

«Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, в Красноярском крае»; 

Устав Минусинского района Красноярского края; 

Положение об управлении образования администрации Минусинского 

района утвержденного 20.03.2013г. № 200-рс. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для лагеря с дневным пребыванием:  

заявление; 

копия документа, удостоверяющего личность; 

медицинская справка (форма 079\у) с указанием всех прививок и 

перенесенных заболеваний (берется за 10 дней до заезда в лагерь); 

справка от врача дерматолога об осмотре на педикулез и чесотку 

(берется за 3 дня до заезда в лагерь); 

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (берется 

за 3 дня до заезда в лагерь); 

копия медицинского страхового полиса; 

выписка о прививках. 

Заявители производят оплату не позднее 5 дней до начала открытия 

лагеря с дневным пребыванием с предоставлением квитанции об оплате 

руководителю образовательного учреждения. 

2.6.2. Для загородного оздоровительного лагеря: 

заявление; 

копия документа, удостоверяющего личность; 

медицинская справка (форма 079\у) с указанием всех прививок и 

перенесенных заболеваний (берется за 10 дней до заезда в лагерь); 

справка от врача дерматолога об осмотре на педикулез и чесотку 

(берется за 3 дня до заезда в лагерь); 

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (берется 

за 3 дня до заезда в лагерь); 

копия медицинского страхового полиса; 

выписка о прививках; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя по заявлению родителей (для опекунов или попечителей, 

назначенных по заявлению родителей); 

справка о составе семьи (для подтверждения статуса многодетных при 

трех и более детей); 

ходатайство руководителя учреждения, студии с указанием 

достижений текущего года (для творчески, спортивно и интеллектуально 

одаренных детей).  

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными   правовыми   актами   для   предоставления   муниципальной 
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услуги, которые заявитель вправе представить - документы, 

подтверждающие право на бесплатное или льготное получение путевки для 

категорий детей, установленных нормативными правовыми актами: 

1) для детей-сирот - копия свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя; 

2) для детей, оставшихся без попечения родителей - копии документов, 

подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей 

в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной политики, образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) для детей из многодетных семей - копия удостоверения многодетной 

семьи, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с 

действующим законодательством; 

4) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа – справка установленной формы; 

5) для детей безработных родителей - справка о постановке родителей 

на учет в территориальном Центре занятости; 

6) для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Красноярском крае, - справка из 

территориальных органов социальной защиты о получении социального 

пособия. 

7) для детей работников государственных и муниципальных 

учреждений - справка с места работы. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в 

день их поступления. 

Если документы, указанные в пункте 2.7. заявителем не были 

представлены, то они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организации, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовым и актами. 

2.9. Заявитель вправе не предоставлять в бумажном варианте 

документы, содержащие сведения, получение которых возможно 

посредством системы электронного межведомственного взаимодействия. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

являются: 

- предоставление неполного комплекта документов, указанных в 

пункте 2.6  Административного регламента; 

- предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, 

исправления, зачеркнутые слова (цифры), а также документов с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержания. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, являются: 

отсутствие мест в лагере, в который подано заявление; 

превышение ребенком возраста 14 лет на день выдачи путевки в лагерь 

с дневным пребыванием; 

превышение ребенком возраста 18 лет на день выдачи путевки в 

загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации; 

получение заявителем путевки в другой лагерь аналогичного типа в 

текущем календарном году; 

несоответствие сведений, указанных в представленных документах, 

сведениям, полученным в результате направления межведомственных 

(внутриведомственных) запросов; 

представление документов, не подтверждающих право получения 

путевки в соответствии с Законом Красноярского края 07.07.2009 № 8–3618 

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае» (путевки предоставляются не чаще одного раза в год на 

одного ребенка); 

не поступление доли оплаты за путевку заявителем или из других 

источников к установленному сроку. 

Неполучение или не своевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Регламента, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия не может являться 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренном в пункте 2.6 

Административного регламента, управление образования, письменно 

уведомляет об этом заявителя с объяснением причин отказа и предлагает 

принять меры по их устранению. 

2.11.2. В случае если причины, по которым было принято решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, были устранены, заявитель 

вправе вновь обратиться за предоставлением данной муниципальной услуги. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. 



2.12.1. Размер платы в лагерях с дневным пребыванием состоит из 

стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря.  

Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на одного ребенка в 

день утверждается постановлением администрации Минусинского района. 

Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на одного ребенка, 

исходит из расчета 70 % за счет краевого бюджета, 30 % за счет средств 

родителей (законных представителей). 

Заявители производят оплату не позднее 5 дней до начала открытия 

лагеря с дневным пребыванием. 

2.12.2. Размер платы в загородный оздоровительный лагерь 

утверждается постановлением администрации Минусинского района. 

Размер платы, устанавливается из расчета: 70% за счет средств 

краевого бюджета, 30% за счет средств родителей (законных 

представителей), за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления государственной или муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя с запросом. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

2.15.1. К залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу. Здание, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано средствами 

пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусмотрены места 

общего пользования (туалеты). На территории, прилегающей к зданию, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Помещения обозначаются 

соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, 



наименований должностей должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 

2.15.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

места ожидания, место для заполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами. 

Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит 

следующие информационные материалы: 

1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2)копия настоящего административного регламента с приложениями; 

3)сведения о месте нахождения и графике работы Управления образования 

администрации Минусинского района (телефон, электронная почта 

Управления образования администрации Минусинского района, 

официальный сайт администрации Минусинского района); 

4) информация об общественных объединениях инвалидов на территории 

Минусинского района. 

2.15.3. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными 

информационными материалами, письменными принадлежностями. 

2.15.4. Для предоставления муниципальной услуги инвалидам 

инспектор  обеспечивает: 

1) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

преодолении барьеров по предоставлению муниципальной услуги; 

3) допуск собаки проводника в здание (помещение), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются Министерством  

труда и социальной защиты Российской Федерации; 

4) предоставление инвалидам по слуху (зрению) услуги, в том числе с 

использованием русского жестового языка специалистами одного из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории Минусинского района. При невозможности создания в 

администрации района условий для полного приспособления здания 

(помещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом 

потребностей инвалидов администрацией Минусинского района проводятся 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к объекту (здание, помещение) с учетом «разумного 

приспособления».  

2.15.5. Рабочее место должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, оборудуется телефоном, копировальным аппаратом, 

компьютером и другой оргтехникой. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 

2.16.1. Своевременность и оперативность предоставления 

муниципальной услуги; 



2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги: 

показатели точности обработки данных специалистами; 

правильность оформления документов специалистами; 

качество процесса обслуживания заявителей; 

2.16.3. Доступность муниципальной услуги: 

простота и рациональность процесса предоставления муниципальной 

услуги; 

ясность и качество информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

количество и удаленность мест предоставления муниципальной услуги. 

2.17. В случае поступления заявления в форме электронного документа  

в нерабочее время днем приема такого заявления считается первый рабочий 

день, следующий за днем поступления заявления в форме электронного 

документа. 

Поступившие в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 

5 Порядка, регистрируются в журнале регистрации заявлений в день их 

поступления или в первый рабочий день после их поступления  

(в случае если заявления с прилагаемыми к ним документами поступили  

в нерабочий праздничный или выходной день). 

2.17.1. При поступлении заявления, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, Управление образования 

Минусинского района проводит процедуру проверки действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 

которой подписан электронный документ, предусматривающую проверку 

соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» (далее – проверка квалифицированной электронной 

подписи). 

2.17.2. Проверка квалифицированной электронной подписи может 

осуществляться Управлением образования Минусинского района 

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 

государственных и муниципальных услуг (функций). Проверка 

квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с 

использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра.  

2.17.3. Проверка квалифицированной электронной подписи проводится 

Управлением образования Минусинского района в срок не позднее 3 дней со 

дня регистрации поступивших документов. 

2.17.4. В случае если в результате проверки квалифицированной 

электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий 

признания ее действительности, Управление образования Минусинского 

района в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
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и направляет заявителю  уведомление в электронной форме о принятом 

решении с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 

2011 г. №  63- ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью Управления 

образования Минусинского района 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 повторно обратиться с заявлением, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 

заявления. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур 

 

3.1 Последовательность административных процедур исполнения 

муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация документов заявителя; 

2) рассмотрение документов заявителя; 

3) выдача направления для зачисления ребенка в лагерь; 

4) зачисление ребенка в лагерь. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и прилагаемых документов в Управление 

образования администрации Минусинского района. Заявление и документы 

могут быть поданы посредством личного обращения заявителя, либо 

уполномоченным лицом, либо направлены по почте заказным письмом 

(бандеролью) с описью вложения и уведомлением о вручении, либо в форме 

электронного документа с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) или официального сайта администрации 

Минусинского района. 

3.2.2. Ответственным исполнителем за выполнение административной 

процедуры является: 

1) в загородный оздоровительный лагерь – инспектор по учету 

Управления образования, и директор общеобразовательных учреждений. 

2) в лагерях с дневным пребыванием – начальник лагеря. 

Инспектор по учету Управления образования администрации Минусинского 

района. 

3.2.3. Инспектор по учету Управления образования администрации 

Минусинского района регистрирует поступившее заявление с прилагаемыми 

к нему документами либо возвращает заявителю при наличии оснований для 
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отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.10, 2.11 

настоящего Регламента. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является:  

1) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) принятие решения в предоставлении муниципальной услуги.  

3) Выдача расписки в приеме документов. 

При поступлении документов, предоставленных на электронный адрес 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

или официального сайта администрации Минусинского района в сети 

«Интернет» инспектор по учету Управления образования администрации 

Минусинского района переносит их с электронного носителя на бумажный. 

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и прилагаемых документов в Управление 

образования администрации Минусинского района. 

3.3.2.Ответственным исполнителем за выполнение административной 

процедуры является Инспектор по учету Управления образования 

администрации Минусинского района. 

3.3.3. Инспектор по учету Управления образования администрации 

Минусинского района после получения заявления осуществляет следующие 

административные действия: 

1) проверяет комплектность документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 

2.7 настоящего Регламента; 

2) осуществляет проверку документации на соответствие требованиям. 

3.3.4. При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.7. 

настоящего Регламента, Инспектор по учету Управления образования 

администрации Минусинского района  в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления в Управление образования администрации 

Минусинского района запрашивает их в рамках межведомственного 

взаимодействия в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

Межведомственный запрос может быть направлен с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия путем 

направления межведомственного запроса о предоставлении необходимых 

сведений в форме электронного (бумажного) документа. 

При отсутствии технической возможности направления 

межведомственного запроса о предоставлении необходимых сведений в 

форме электронного (бумажного) документа с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия 

соответствующий межведомственный запрос направляется на бумажном 

носителе по почте или курьером. 



3.3.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, инспектор по учету Управления образования 

администрации Минусинского района в течение 5 дней с момента 

поступления заявления в Управление образования администрации 

Минусинского района осуществляет подготовку мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и передает его на подпись Главе 

района. 

3.3.6. В течение трех дней со дня поступления в Управление 

образования администрации Минусинского района подписанного письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги инспектор по учету 

Управления образования администрации Минусинского района информирует 

заявителя о принятом решении и необходимости получения письма лично 

либо уполномоченным лицом в Управлении образования администрации 

Минусинского района. 

3.3.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, инспектор по учету Управления образования 

администрации Минусинского района осуществляет проверку документации. 

3.4. Содержание и сроки прохождения отдельных административных 

процедур. 

3.4.1. В загородный оздоровительный лагерь. 

Прием заявлений в загородный оздоровительный лагерь 

осуществляется инспектором по учету Управления образования с выдачей 

расписки. Заявления регистрируются в журнале регистраций заявлений. 

Прием и регистрация документов заявителя  осуществляется в срок - не 

более 1 дня с момента их поступления.  

Путевки выдаются инспектором по учету Управления образования и не 

позднее, чем за десять дней до даты заезда в лагерь. В отдельных случаях с 

согласия получателя, путевка может быть выдана в более поздний срок, но не 

позднее срока, необходимого для своевременного прибытия в загородный 

оздоровительный лагерь. 

Путевки выдаются инспектором по учету Управления образования в 

заполненном виде (с указанием фамилии, имени ребенка, фамилии, имени и 

отчества получателя путевки, места его жительства) с подписью 

руководителя загородного оздоровительного лагеря. Выдача незаполненных 

чистых бланков путевок не допускается. 

Путевки выдаются установленного образца, утвержденные учетной 

политикой загородного оздоровительного лагеря. 

В случае возникновения вопросов заявители вправе лично обратиться в 

Управление образования Минусинского района. 

Заявитель вправе отказаться от получения путевки на ребенка, о чем 

обязан уведомить Управление образования Минусинского района не позднее 

двадцати календарных дней до начала оздоровительной смены с 

последующим оформлением письменного отказа. 

В случае отказа заявителя от путевки комиссия принимает меры по ее 

распределению другому заявителю. 

3.4.2. В лагеря с дневным пребыванием. 



Прием заявлений осуществляется в общеобразовательном учреждении 

на базе, которого создан лагерь в период с 1 апреля ежегодно. 

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений. Прием и 

регистрация документов заявителя осуществляется в срок - не более 1 дня с 

момента их поступления.  

Начальник лагеря подготавливает списки детей и информирует 

заявителей о приеме в лагерь. 

Приказ о создании лагеря издается не позднее, чем за 45 дней до 

предполагаемой даты открытия лагеря. 

Продолжительность смены лагеря в период летних каникул составляет 

не менее 21 календарного дня. 

3.5. В случае поступления заявления в форме электронного документа  

в нерабочее время днем приема такого заявления считается первый рабочий 

день, следующий за днем поступления заявления в форме электронного 

документа. 

3.5.1. Поступившие в уполномоченный орган документы, указанные в 

пункте 5 Порядка, регистрируются в журнале регистрации заявлений в день 

их поступления или в первый рабочий день после их поступления  

(в случае если заявления с прилагаемыми к ним документами поступили  

в нерабочий праздничный или выходной день). 

3.5.2. При поступлении заявления, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, Управление образования 

Минусинского района проводит процедуру проверки действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 

которой подписан электронный документ, предусматривающую проверку 

соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» (далее – проверка квалифицированной электронной 

подписи). 

3.5.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 4 к настоящему регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления контроля за предоставлением услуги. 

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего регламента 

осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной услуги 

директором организации оздоровления и отдыха – в отношении 

подчиненных специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, 

полноты и качества выполнения административных процедур при 

предоставлении услуги.  

4.2. Периодичность проведения плановых проверок определяется 

руководителем Управления образования Минусинского района, но не реже 

чем 1 раз в год. 

4.2.1.Внеплановые проверки за соблюдением инспектором по учету 

Управления образования Минусинского района положений настоящего 
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регламента проводятся должностным лицом Управления образования 

Минусинского района при поступлении информации о несоблюдении 

начальником лагеря либо инспектором требований настоящего регламента 

либо по требованию органов государственной власти, обладающих 

контрольно-надзорными полномочиями, или суда. 

4.2.2. При необходимости в рамках проведения внеплановой проверки 

по инициативе руководителя Управления образования Минусинского района 

может создаваться рабочая группа для рассмотрения информации об 

исполнении настоящего регламента и подготовке предложений по 

совершенствованию деятельности Управления образования по 

предоставлению муниципальной услуги. 

4.3.Начальник лагеря и инспектор Управления образования 

Минусинского района несет персональную ответственность: 

за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и 

регистрации документов от Заявителя; 

за соответствие принятых документов требованиям подпунктов 2.6 

настоящего Административного регламента. 

Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной 

муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение 

своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 

процедур, указанных в административном регламенте. 

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 

фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения Регламента вправе обратиться с жалобой в 

Управление образования администрации Минусинского района, 

правоохранительные и органы государственной власти. 

4.5. Контроль за предоставлением услуги, осуществляется посредством 

открытости деятельности Управления образования администрации 

Минусинского района при предоставлении услуги, получения полной, 

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления услуги и 

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 

получения услуги. 

4.6. Лица, имеющие право на получение услуги могут контролировать 

предоставление услуги путем получения информации о ходе предоставления 

услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по 

электронной почте.  

   

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1.Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц Управление образования администрации Минусинского 



района и начальника лагеря, муниципальных образовательных учреждений, 

загородных организаций отдыха в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ заявителю 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 Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 

края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ инспектора по учету Управления образования администрации 

Минусинского района, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя Управление образования администрации Минусинского 

района, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

соответствующим административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, 

в том числе в форме электронного документа в Управление образования 

администрации Минусинского района. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Управление образования администрации 

Минусинского района, руководителю Управления образования 

администрации Минусинского района. Жалоба на решения, принятые 

начальником Управление образования администрации Минусинского района, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается главе администрации 

Минусинского района. 



5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта администрации Минусинского района, единого краевого портала 

государственных и муниципальных услуг «Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица, номер (номера) контактного 

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

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспектора 

по учету Управления образования администрации Минусинского района, 

предоставляющего муниципальную услугу, начальника лагеря, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

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

действием (бездействием), инспектора по учету Управление образования 

администрации Минусинского района, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо начальника лагеря.  

5.7. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

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

5.9. Результатам рассмотрения жалобы является одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных инспектором по учету Управления образования 

администрации Минусинского района, предоставляющего муниципальную 

услугу, 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 Красноярского 

края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего Регламента, заявителю в письменной 



форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.12. Заявители имеют право обратиться в  Управление образования 

администрации Минусинского района и к начальнику лагеря за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения 

жалобы. 

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 

5.14. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц Управления образования администрации Минусинского 

района, предоставляющего муниципальную услугу, начальника лагеря в суд 

общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

5.15. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 1  

к Административному регламенту по 

предоставлению управлением 

образования администрации 

Минусинского района муниципальной 

услуги об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и санаторно-

куротных организациях 

 

Сведения 

о местах нахождения, графиках работы, и номерах телефонов учреждений, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразователь

ного учреждения 

Адрес 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

учреждения 

Электронный 

адрес, 

контактный 

телефон 

График работы  

учреждения  

1.  

МКОУ Знаменская 

СОШ №1 

662624, 

Минусинский 

район, с. 

Знаменка, ул. 

Школьная, д. 1 

Митева 

Светлана 

Георгиевна 

minus-

znamschool@ram

bler.ru 

3913274308 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

2.  

МКОУ Городокская 

СОШ №2 

662631, 

Минусинский 

район, с. 

Городок, ул. 

Ленина, д. 21-б 

Ганненко Елена 

Викторовна 

raiteam02@mail.r

u 

391271293 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

3.  

МКОУ Лугавская 

СОШ №19 

662639, 

Минусинский 

район, с. 

Лугавское, ул. 

Колобова, д. 2 

Петроченко 

Марина 

Анатольевна 

lugavka@yandex.r

u 

3913279397 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

4.  

МКОУ Енисейская 

СОШ №3 

662621, 

Минусинский 

район,  с. 

Селиваниха, ул. 

Некрасова, д. 4 

Лычковская 

Анастасия 

Сергеевна 

selivaniha@yande

x.ru 

391275575 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

5.  МКОУ 662636, Усанин Михаил priholme@yandex. Понедельник- 



Прихолмская СОШ 

№4 

Минусинский 

район, с. 

Прихолмье, ул., 

Зеленая, д. 23 

Константинович ru 

3913276452 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

6.  

МКОУ 

Большеничкинская 

СОШ №5 

662627, 

Минусинский 

район, с. 

БольшаяНичка, 

ул. 

Автомобильная, 

д.38 

Лазарев Пѐтр 

Иванович 

raiteam050@yand

ex.ru 

3913272224 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

7.  

МКОУ 

Маломинусинская 

СОШ №7 

662638, 

Минусинский 

район, с. Малая 

Минуса, ул. 

Микрорайон, д. 

19 

Молина Зинаида 

Михайловна 

minusa7@mail.ru 

3913278344 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

8.  

МКОУ 

Большеинская 

ООШ №6 

662635, 

Минусинский 

район, с. 

Большая Иня, 

ул. Ленина, д. 

41-а 

Харламова Анна 

Николаевна 

binshool6@yande

x.ru 

3913276337 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

9.  

МКОУ Кавказская 

СОШ №8 

662632, 

Минусинский 

район, с. 

Кавказское, ул. 

Ленина, д. 12 

Дмитриенко 

Олег 

Николаевич 

kawkazsh@ramble

r.ru 

3913273346 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

10.  

МКОУ Тигрицкая 

СОШ №9 

662626, 

Минусинский 

район, с. 

Тигрицкое, ул. 

Ленина, д. 54 

Исакова 

Зинаида 

Владимировна 

tigrscool@yandex.

ru 

3913274539 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

11.  

МКОУ Тесинская 

СОШ №10 

662637, 

Минусинский 

район, с. Тесь, 

ул. Школьная, 

д.1 

Егорова Татьяна 

Ивановна 

tes10@rambler.ru 

3913274539 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

12.  МКОУ 

Восточенская ООШ 

662625, 

Минусинский 

Овтина 

Светлана 

vostokshool@yand

ex.ru 

Понедельник- 

пятница 



№11 район, с. 

Восточное, ул. 

Ленина, д. 121 

Владимировна 3913274643 08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

13.  

МКОУ 

Новотроицкая СОШ 

№12 

662633, 

Минусинский 

район, с. 

Новотроицкое, 

ул. Фрунзе, д. 2 

Шеленков 

Владимир 

Иванович 

novo122007@yan

dex.ru 

3913271742 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

14.  

МКОУ Шошинская 

СОШ №13 

662634, 

Минусинский 

район, с 

Шошино, ул. 

Хвастанцева, д. 

48 

Лашин Денис 

Анатольевич 

hoshchool13@yan

dex.ru 

3913276217 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

15.  

МКОУ Быстрянская 

СОШ №15 

662630, 

Минусинский 

район, д. 

Быстрая, ул 

Кирова, д. 25 

Круглова 

Светлана 

Викторовна 

bistraya15@mail.r

u 

3913279397 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

16.  

МКОУ Николо-

Петровская ООШ 

№16 

662628, 

Минусинский 

район, с. 

Николо-

Петровка, ул. 

Советская, д. 38-

а 

Горковенко 

Станислав 

Павлович 

school.npschool16

@yandex.ru 

3913271621 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

17.  

МКОУ 

Верхнекойская 

ООШ №17 

662624, 

Минусинский 

район, с. 

Верхняя Коя, ул. 

Красных 

Партизан, д. 19 

Устинов 

Виталий 

Александрович 

vkoja17@yandex.r

u 

3913274616 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

18.  

МКОУ 

Колмаковская ООШ 

№18 

662629, 

Минусинский 

район, с. 

Колмаково, ул. 

Октябрьская, д. 

61 

Шарыпов 

Виктор 

Хакимжанович 

kolmakovo18@ya

ndex.ru 

3913272232 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

19.  
МКОУ Жерлыкская 

СОШ №20 

662629, 

Минусинский 

район, с. 

Власова Марина 

Фѐдоровна 

zerlyk20@yandex.

ru 

3913276639 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 



Жерлык, ул. 

Школьная, д. 1 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

20.  

МКОУ 

Притубинская ООШ 

№22 

662636, 

Минусинский 

район, пос. 

Притубинский, 

ул.Школьная, д. 

1-а 

Свитов Николай 

Александрович 

pritubinskoe@mail

.ru 

9503050014 

Понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Суббота 

08.00-14.00 

Выходной-

воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Административному регламенту по 

предоставлению управлением 

образования администрации 

Минусинского района муниципальной 

услуги об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и санаторно-

куротных организациях 

 

 

Порядок 

предоставления путевок с полной оплатой их стоимости за счет средств 

краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления путевок с полной оплатой их стоимости 

за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей (далее – Порядок), разработан в соответствии со 

статьей 7.5 Закона Красноярского края  от 07.07.2009 № 8-3618 «Об 

обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 

крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018г. № 5-1533 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей» и определяет правила 

предоставления путевок с полной оплатой их стоимости за счет средств 

краевого бюджета (далее – бесплатные путевки) детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей (далее – дети-сироты), лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лица из 

числа детей-сирот). 

1.2. Бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам (за 

исключением обучающихся в федеральных образовательных организациях), 

лицам из числа детей-сирот, являющимся гражданами Российской 

Федерации и проживающим на территории Красноярского края, в 

организации отдыха детей и их оздоровления (санаторно-курортные 

организации – при наличии медицинских показаний), расположенные на 

территории Красноярского края (далее – организации отдыха детей и их 

оздоровления, санаторно-курортные организации соответственно). 

1.3. Бесплатные путевки детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот 

предоставляются: 

consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355B0BA2655E9ECF6E3967AFE4E870AB308FC7EE3480E6A56A375F3C763F7B3A19E
consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355B0BA2655E9ECF6E3967AFE4E870AB308FC7EE3480E6A56A375F3C763F7B3A19E


при продолжительности пребывания детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления не менее 21 календарного дня; 

 при длительности санаторно-курортного лечения от 14 до 21 дня в 

санаторно-курортных организациях, расположенных на территории края. 

 

2. Предоставление бесплатных путевок в организации  

отдыха детей и их оздоровления детям-сиротам, находящимся под 

опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, 

патронатных семьях (за исключением обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот 

 

2.1.  Бесплатные путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления детям-сиротам, находящимся под опекой (попечительством), в 

том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за исключением 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), лицам из 

числа детей-сирот предоставляются Управлением образования 

администрации Минусинского района (далее – уполномоченный орган). 

2.2. Для получения бесплатной путевки опекун (попечитель), приемный 

родитель, патронатный воспитатель, лицо из числа детей-сирот или 

представитель по доверенности (далее – заявитель) в 2018 году до 1 мая, а в 

последующие годы в срок до 1 апреля представляет в уполномоченный 

орган, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении бесплатной путевки (далее – заявление)  

по форме согласно приложению к Порядку с указанием способа направления 

уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном 

носителе); 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) копию паспорта для ребенка – сироты в возрасте от 14 до 18 лет, 

копию свидетельства о рождении ребенка – сироты, лица из числа детей-

сирот;  

4) копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя 

заявителя, и документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 

(в случае обращения с заявлением представителя по доверенности); 

5) копии документов, подтверждающих факт утраты родительского 

попечения; 

6) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) – для детей-сирот;  

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка-сироты в случае его наличия 

(представляется по собственной инициативе). 



2.3. Заявление по выбору заявителя представляется лично либо 

направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения, либо направляется в форме электронного документа с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

краевого портала государственных и муниципальных услуг, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее –  Федеральный закон «Об электронной подписи»). 

Направление документов почтовым отправлением должно 

осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления всех 

необходимых документов. 

В случае представления документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, 

заявителем лично представляются копии указанных документов, заверенные 

организациями, выдавшими их, или заверенные нотариально.  В случае если 

копии документов, указанные в пункте 2.2 Порядка, не заверены 

организациями, выдавшими их, или нотариально, предъявляются оригиналы 

указанных документов, которые после их отождествления с копиями 

документов возвращаются заявителю. 

 В случае направления документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения 

направляются копии указанных документов, заверенные организациями, 

выдавшими их, или нотариально. 

Уполномоченный орган регистрирует представленные документы, 

указанные в пункте 2.2 Порядка, в день их поступления или в первый 

рабочий день после их поступления (в случае если они поступили в 

нерабочий праздничный или выходной день). 

2.4. При поступлении заявления, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган 

проводит процедуру проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с использованием которой 

подписан электронный документ, предусматривающую проверку 

соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» (далее – проверка квалифицированной электронной 

подписи). 

Проверка квалифицированной электронной подписи может 

осуществляться уполномоченным органом 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 государственных и муниципальных услуг 

(функций). Проверка квалифицированной электронной подписи также может 
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осуществляться с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра.  

Проверка квалифицированной электронной подписи проводится 

Уполномоченным органом в срок не позднее 3 дней со дня регистрации 

поступивших документов. 

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной 

подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, уполномоченный орган в срок не позднее 3 дней со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 

приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю  уведомление в 

электронной форме о принятом решении с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

органа 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 повторно обратиться с 

заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа 

в приеме к рассмотрению первичного заявления, в срок, предусмотренный 

пунктом 2.2 Порядка. 

2.5. В случае принятия акта органа опеки и попечительства об 

учреждении опеки (попечительства) над ребенком-сиротой в 2018 году после 

1 мая, а в последующие годы после 1 апреля текущего года опекун 

(попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель вправе 

обратиться в уполномоченный орган с заявлением для получения бесплатной 

путевки и документами, указанными в пункте 2.2 Порядка, но не позднее 20 

мая текущего года.  

При поступлении заявления от заявителя о предоставления бесплатной 

путевки, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, уполномоченный орган проводит процедуру проверки 

квалифицированной электронной подписи в порядке, установленном 

пунктом 2.4 Порядка. 

2.6. В случае если документы, указанные в подпункте «7» пункта 2.2 

Порядка, не были представлены заявителем по собственной инициативе  

и не находятся в распоряжении уполномоченного органа, они запрашиваются 

уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.7. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации рассматривает документы, указанные в пункте 2.2 и документы, 

представленные пунктом 2.5 Порядка, определяет право заявителей на 

получение бесплатных путевок и принимает решение о предоставлении или 

об отказе в предоставлении бесплатной путевки.  
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2.8. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

бесплатной путевки оформляется распорядительным актом уполномоченного 

органа.  

2.9. В случае принятия решения о предоставлении бесплатной путевки 

инспектор Управления образования Минусинского района уведомляет 

заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней. О дате начала 

оздоровительной смены и сроке получения бесплатной путевки 

уполномоченный орган уведомляет заявителя не позднее чем за 15 рабочих 

дней до начала оздоровительной смены. Срок получения заявителем 

бесплатной путевки не может превышать 3 рабочих дней до даты начала 

оздоровительной смены в организации отдыха детей и их оздоровления, 

указанной в уведомлении о предоставлении бесплатной путевки. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатной 

путевки Уполномоченный орган  уведомляет заявителя о принятом решении 

в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. В уведомлении об отказе в 

предоставлении бесплатной путевки указываются причины отказа и порядок 

обжалования. 

2.10. Решение об отказе в предоставлении бесплатной путевки 

принимается в случаях: 

отсутствия у заявителя права на предоставление бесплатной путевки; 

непредставления заявителем в полном объеме документов, указанных в 

пункте 2.2  Порядка;  

нарушения сроков представления документов, необходимых для 

получения бесплатной путевки, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.5 

Порядка; 

отказа заявителя от предоставления  бесплатной путевки; 

наличия у детей-сирот, находящихся  под опекой (попечительством), в 

том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за исключением 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), лиц из числа 

детей-сирот, медицинских противопоказаний для пребывания в организациях 

отдыха детей и их оздоровления; 

предоставления ребенку-сироте, находящемуся под опекой 

(попечительством), в том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за 

исключением обучающихся в федеральных образовательных организациях), 

лицу из числа детей-сирот  бесплатной путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления в текущем году. 

2.11. Заявитель вправе отказаться от предоставленной бесплатной  

путевки, о чем обязан письменно уведомить уполномоченный орган не 

позднее, чем за 5 рабочих дня до начала оздоровительной смены в 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

При поступлении письменного отказа заявителя от предоставления 

бесплатной путевки, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, Уполномоченный орган проводит процедуру 

проверки квалифицированной электронной подписи в порядке, 

установленном пунктом 2.4 Порядка. 
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Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения 

письменного отказа заявителя от предоставления бесплатной путевки или 

неполучения бесплатной путевки в срок, указанный в уведомлении о 

предоставлении бесплатной путевки, вносит соответствующие изменения в 

распорядительный акт о предоставлении бесплатной путевки. 

Уполномоченный орган направляет заявителю соответствующее 

уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 

принятия. 

2.12. Стоимость бесплатной путевки, предоставленной законным 

представителям детей-сирот, находящихся  под опекой (попечительством), в 

том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за исключением 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие 

их злоупотребления (представление документов с заведомо неполными и 

(или) недостоверными сведениями, сокрытие данных) возмещается ими 

добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата средств 

истребуется уполномоченным органом в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Предоставление бесплатных путевок детям-сиротам, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

санаторно-курортные организации (при наличии медицинских 

показаний) 

3.1. Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот (при наличии 

медицинских показаний) предоставляются бесплатные путевки в санаторно-

курортные организации, подведомственные исполнительным органам 

государственной власти Красноярского края, и приобретенные 

министерством здравоохранения Красноярского края за счет средств 

краевого бюджета для восстановительного лечения и реабилитации детей (в 

том числе детей с родителем). 

3.2. Предоставление бесплатных путевок детям-сиротам, лицам из 

числа детей-сирот в санаторно-курортные организации (при наличии 

медицинских показаний), расположенные на территории края, 

осуществляется в Порядке, установленном органом исполнительной власти в  

сфере здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Административному регламенту по 

предоставлению управлением 

образования администрации 

Минусинского района муниципальной 

услуги об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и санаторно-

куротных организациях 

 

Порядок 

предоставления опекунам (попечителям), приемным родителям, 

патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевки            

и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного 

приобретения путевок в организации отдыха детей и их оздоровления            

(в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских 

показаний), расположенные на территории края 

 

1. Настоящий Порядок предоставления опекунам (попечителям), 

приемным родителям, патронатным воспитателям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевки 

и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного 

приобретения таких путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

(в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских 

показаний), расположенные на территории края (далее – Порядок), 

разработан в соответствии со статьей 7.7 Закона Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае» (далее – Закон края), Законом 

Красноярского края от ___ №___ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей» и определяет правила предоставления опекунам 

(попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации 

стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха)  и обратно в случае 

самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии 

медицинских показаний), расположенные на территории края (далее 

соответственно – компенсация стоимости путевки и проезда, организации 

отдыха детей и их оздоровления). 
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2. Компенсация стоимости путевки и проезда в организации отдыха 

детей и их оздоровления предоставляется опекунам (попечителям), 

приемным родителям, патронатным воспитателям детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), или лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – заявители), в 

размере фактических расходов на оплату путевки, но не более размера 

средней стоимости путевки, установленной в соответствии со статьей 11 

Закона края, в течение календарного года.  

Компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 

предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 

предоставляется при проезде на междугородном и пригородном транспорте: 

 железнодорожном – в размере фактических расходов на оплату 

проезда, подтвержденных проездными документами (далее – фактические 

расходы), но не более стоимости проезда на дату отправления (далее – 

стоимость проезда) в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

внутреннем водном – в размере фактических расходов, но не более 

стоимости проезда в каюте 3 категории; 

автомобильном общего пользования (кроме такси) – в размере 

фактических расходов; 

воздушном при отсутствии железнодорожного сообщения либо при 

наличии заключения медицинской организации о необходимости 

транспортировки воздушным транспортом, но не более стоимости проезда в 

салоне экономического класса. 

4. Компенсация стоимости путевки и проезда в организации отдыха 

детей и их оздоровления предоставляется Управление образования 

Минусинского района Красноярского края (далее – уполномоченный орган) 

при обращении заявителя в течение шести месяцев с даты возвращения к 

месту жительства после лечения (отдыха), указанной в проездных 

документах. 

5. Для предоставления компенсации стоимости путевки и проезда в 

случае самостоятельного приобретения путевки в организацию отдыха детей 

и их оздоровления, санаторно-курортную организацию заявители 

представляют в Управление образования Минусинского района следующие 

документы: 

а) заявление о предоставлении компенсации стоимости путевки и 

проезда по форме согласно приложению к Порядку с указанием способа 

оплаты расходов (через отделение почтовой связи или кредитные 

организации), а также способ направления уведомления о принятом решении 

(по электронной почте или на бумажном носителе);  

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 



в) копию паспорта для ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет,  копию свидетельства о 

рождении ребенка-сироты и ребенка, оставшегося  без попечения родителей, 

или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

г) копии документов, подтверждающих факт утраты родительского 

попечения; 

д) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) – для детей-сирот;  

е) платежный документ, подтверждающий оплату путевки заявителем   

в организацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортную 

организацию;  

ж) договор на приобретение путевки в организацию отдыха детей и их 

оздоровления, санаторно-курортную организацию; 

з)  отрывной талон к путевке, выданный организацией отдыха детей и 

их оздоровления, санаторно-курортной организацией; 

и) проездные документы (билеты) в соответствии с датами документа, 

подтверждающего факт нахождения в организации отдыха детей и их 

оздоровления, прохождения санаторно-курортного лечения, за исключением 

проезда на автомобильном транспорте личного пользования; 

к) справку о стоимости фактических расходов на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) на дату отправления по 

маршруту следования ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, выданную 

организацией, осуществляющей перевозку, продажу проездных документов, 

в случае проезда на автомобильном транспорте личного пользования; 

л) справку о стоимости фактических расходов проезда на 

железнодорожном транспорте на дату отправления по маршруту следования 

ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, выданную организацией, 

осуществляющей перевозку, продажу проездных документов, в случае 

проезда на железнодорожном транспорте выше классом плацкартного вагона 

пассажирского поезда; 

м) справку о стоимости фактических расходов проезда на внутреннем 

водном транспорте на дату отправления по маршруту следования ребенка-

сироты, лица из числа детей-сирот, выданную организацией, 

осуществляющей перевозку, продажу проездных документов, в случае 

проезда на водном транспорте в каюте выше чем 3-й категории; 

н) справку о стоимости проезда на воздушном транспорте 

экономического класса на дату отправления по маршруту следования 

ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, выданную организацией, 

осуществляющей перевозку, продажу проездных документов, в случае в 

случае проезда воздушным транспортом более высокого класса при 

отсутствии железнодорожного сообщения либо при наличии заключения 

медицинской организации о необходимости транспортировки воздушным 

транспортом;  

о) документ с реквизитами банковского счета – в случае перечисления  

компенсации стоимости путевки и проезда на расчетный счет; 



п) справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение, 

выданную медицинской организацией, по форме № 070/у, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению» для компенсации стоимости путевки и проезда в санаторно-

курортные организации (далее – медицинская справка № 070/у);  

р) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка-сироты в случае его наличия 

(представляется по собственной инициативе). 

6. Заявление по выбору заявителя представляется лично либо 

направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения, либо направляется в форме электронного документа с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

краевого портала государственных и муниципальных услуг, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»). 

Направление документов почтовым отправлением должно 

осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления всех 

необходимых документов. 

В случае предоставления документов, указанных в пункте 5 Порядка, 

заявителем лично представляются копии указанных документов, заверенные 

организациями, выдавшими их, или заверенные нотариально. В случае если 

копии документов, указанные в пункте 5 Порядка, не заверены 

организациями, выдавшими их, или нотариально, предъявляются оригиналы 

указанных документов, которые после их отождествления с копиями 

документов возвращаются заявителю. 

В случае направления документов, указанных в пункте 5 Порядка, 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения 

направляются копии указанных документов, заверенные организациями, 

выдавшими их, или нотариально. 

Днем приема заявления считается день его поступления в Управление 

образования Минусинского района.  

В случае поступления заявления в форме электронного документа  

в нерабочее время днем приема такого заявления считается первый рабочий 

день, следующий за днем поступления заявления в форме электронного 

документа. 

Поступившие в Управление образования Минусинского района 

документы, указанные в пункте 5 Порядка, регистрируются в журнале 

регистрации заявлений в день их поступления или в первый рабочий день 
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после их поступления (в случае если заявления с прилагаемыми к ним 

документами поступили в нерабочий праздничный или выходной день). 

7. При поступлении заявления, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, Управление образования 

Минусинского района проводит процедуру проверки действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 

которой подписан электронный документ, предусматривающую проверку 

соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» (далее – проверка квалифицированной электронной 

подписи). 

Проверка квалифицированной электронной подписи может 

осуществляться Управлением образования Минусинского района 

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 

государственных и муниципальных услуг (функций). Проверка 

квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с 

использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра.  

Проверка квалифицированной электронной подписи проводится 

Управлением образования Минусинского района в срок не позднее 3 дней со 

дня регистрации поступивших документов. 

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной 

подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, Управление образования Минусинского района в срок не 

позднее 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 

решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет 

заявителю  уведомление в электронной форме о принятом решении с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 

подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. Уведомление подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью Управления образования Минусинского района 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 повторно обратиться с заявлением, 

устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 

рассмотрению первичного заявления, в срок, предусмотренный пунктом 5 

Порядка. 

8. В случае если документы, указанные в подпункте «р» пункта 5 

Порядка, не были представлены заявителем по собственной инициативе  

и не находятся в распоряжении Управления образования Минусинского 

района, они запрашиваются Управлением образования Минусинского района 

посредством межведомственного информационного взаимодействия. 
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9. Управление образования Минусинского района в течение 10 рабочих 

дней рассматривает документы, представленные заявителем, указанные в 

пункте 5 Порядка, определяет право заявителя на предоставление 

компенсации стоимости путевки и проезда, принимает решение о 

предоставлении (об отказе) компенсации стоимости путевки и проезда и 

направляет уведомление заявителю о принятом решении способом, 

указанном в заявлении, в течение 5 дней со дня его принятия. 

10. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

компенсации стоимости путевки и проезда оформляется распорядительным 

актом Управления образования Минусинского района.  

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации 

стоимости путевки и проезда в уведомлении указываются причины отказа и 

порядок обжалования. 

11. Решение об отказе в предоставлении компенсации стоимости 

путевки и проезда заявителю принимается в следующих случаях: 

отсутствие у заявителя права на получение компенсации стоимости 

путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах «а–

о» пункта 5 Порядка; 

отсутствия медицинской справки № 070/у (при компенсации стоимости 

путевки и проезда в санаторно-курортные организации); 

предоставление компенсации стоимости путевки и проезда к месту 

лечения (отдыха) и обратно в организации отдыха детей и их оздоровления, 

санаторно-курортную организацию в текущем году; 

достижения лицом из числа детей-сирот 23 лет на дату начала 

оздоровительной смены; 

обращение за предоставлением компенсации стоимости путевки и 

проезда к месту лечения и обратно по истечении шести месяцев с даты 

возвращения к месту жительства после лечения (отдыха), указанной в 

проездных документах. 

12. Компенсация стоимости путевки и проезда выплачивается в 

течение 6 месяцев со дня принятия Управлением образования Минусинского 

района решения о ее предоставлении по месту жительства заявителя 

способом, указанным в заявлении. 

13. Компенсация стоимости путевки и проезда, предоставленная 

заявителю, вследствие его злоупотребления (представление документов с 

заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие данных) 

возмещается им добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата 

средств истребуется Управлением образования Минусинского района в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



Приложение 4  

к Административному регламенту по 

предоставлению управлением 

образования администрации 

Минусинского района муниципальной 

услуги об организации отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и санаторно-

куротных организациях 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления управлением образования Минусинского района муниципальной 

услуги об организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и санаторно-куротных 

организациях 

 

Направление заявления через Единый портал, или 

представление заявления и документов на личном приеме 
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Проверка инспектором по учету Управления образования, администрации 

Минусинского района, начальником лагеря заявления и документов 

Да Нет 

Отказ в приеме 

заявления и документов 

Прием заявления и документов,                                                 

регистрация заявления 

Направление межведомственных информационных 

запросов, получение сведений 

Нет   Да 

Отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, направление уведомления об отказе 

Наличие оснований для 

отказа в приеме документов 

отказа в приеме 

документов 
 

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 



    1  
   

                                                      

    

Формирование инспектором по учету Управления образования администрации 

Минусинского района, начальником лагеря реестра о предоставлении путевок 

 

 

Приобретение путевок 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

                                   

 

 

                     

 

Направление заявителю уведомления о предоставлении путевки 

(с указанием условий оплаты и выдачей квитанции на оплату) 

Получение заявителем квитанции, оплата квитанции 

нет да 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление путевки 

заявителю 

Требование об оплате не выполнено и 

(или) нарушены 

сроки получения путевки заявителем 


