
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2011            № 452 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий хозяйствующим субъектам  

(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) независимо 

от организационно-правовой формы и формы 

собственности, некоммерческим организациям 

на приобретение путёвок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей работников 

данных хозяйствующих субъектов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с пунктом 

9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края и 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), 

утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 28.01.2011       

№ 32, в целях регламентации предоставления администрацией ЗАТО Звёздный 

муниципальных услуг администрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям на приобретение путёвок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов» 

(далее – регламент). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным 

порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Заведующему отделом по связям с общественностью и информатизации 

администрации ЗАТО Звёздный Дружининой М.А. организовать работу по 

размещению регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звёздный в течение 5 рабочих дней после дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации ЗАТО Звёздный, руководителя отдела по 



делам ГО и ЧС и взаимодействию с органами исполнительной власти 

администрации ЗАТО Звёздный Разумова А.В. 

 

Глава администрации ЗАТО Звёздный                                                       А.С. Королёв 



 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 01.08.2011 № 452  

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо  

от организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям на приобретение путёвок в  

загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников  

данных хозяйствующих субъектов» 

 

1. Общие положения 
1.1. Наименование 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий 

хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям на приобретение путёвок в 

загородные детские оздоровительные лагеря для детей 

работников данных хозяйствующих субъектов» 

1.2.  Информация об  

органе, 

предоставляющем 

муниципальную услугу 

Структурным подразделением администрации ЗАТО 

Звёздный, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, является отдел социального заказа администрации ЗАТО 

Звёздный (далее – Отдел): 

- место нахождения: 614575 Россия, Пермский край,                      

п. Звёздный, ул. Ленина, д.3, 1 подъезд, 1 этаж, кабинет 3; 

- приём граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется: вторник, четверг с 15.00 

до 18.00;  

- контактный телефон Отдела: 8 (342) 297-01-01, добавочный 

номер 126, 132, 151, 152; 

- адрес электронной почты star2@permkrai.ru, 

star9@permkrai.ru; 

- адрес официального сайта органов местного 

самоуправления ЗАТО Звёздный – http://www.zvezdny.com 

1.3.  Описание 

заявителей 

Хозяйствующий субъект (за исключением государственных 

(муниципальным) учреждений) независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, некоммерческая 

организация (далее – заявители) 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование 

муниципальной услуги 

Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальных) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, некоммерческим организациям на 

приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов 

(далее – Субсидия) 

2.2.  Наименование 

органа, 

предоставляющего 

Отдел 

mailto:star2@permkrai.ru/
mailto:star9@permkrai.ru
http://www.zvezdny.com/
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муниципальную услугу 

2.3.  Результат 

предоставления 

муниципальной услуги 

Предоставление Субсидии заявителю  

2.4. Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

Срок муниципальной услуги исчисляется с даты  подачи  

заявки на предоставление Субсидии. 

Срок предоставления муниципальной услуги включает в 

себя: 

- рассмотрение заявки в течение 15 календарных  дней со дня 

окончания сроков приёма заявок; 

- принятие решения о предоставлении Субсидии либо об 

отказе в предоставлении Субсидии и информирование заявителя в 

течение 7 календарных дней со дня окончания срока 

рассмотрения заявки о принятом решении; 

- подготовка проекта правового акта администрации ЗАТО 

Звёздный  о предоставлении Субсидии, проекта  Соглашения о 

предоставлении Субсидии с заявителем в течение 7 календарных 

дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии и 

направление проекта Соглашения заявителю; 

- в течение 15 дней со дня подписания Соглашения путём 

перечисления Субсидии на расчётный счёт заявителя. 

Начало приёма заявлений на предоставление Субсидии: 

-до возникновения затрат – начиная с 01.01.2011 до 1 марта 

текущего года;  

- по фактически понесённым затратам - начиная с 01.01.2011 

с 10 сентября по 10 октября текущего года 

2.5. Правовые 

основания для 

предоставления 

муниципальной услуги 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения граждан»; 

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Закон Пермского края от 02.04.2010 № 605-ПК «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Пермском крае»; 

- Закон Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче 

органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации оздоровления и отдыха детей»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 

29.03.2010 № 129-п «О субвенциях из регионального фонда 

компенсаций на выполнение государственных полномочий по 

организации оздоровления и отдыха детей»; 

- распоряжение Правительства Пермского края от 26.04.2010 

№ 62-рп «Об обеспечении оздоровления, отдыха и занятости 

детей Пермского края в 2010-2012 годах»; 
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- пункт 3 части 2 статьи 41 Устава ЗАТО Звёздный; 

- постановление администрации ЗАТО Звёздный от 

11.11.2010 № 807 «Об исполнении государственных полномочий 

по организации оздоровления и отдыха детей» 

2.6.  Исчерпывающий 

перечень документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

1. До возникновения затрат: 

1.1. Заявка на предоставление Субсидии установленной 

формы (Приложение Б 1); 

1.2. Копия учредительных документов; 

1.3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату, 

которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 

дней, или её копия; 

1.4. Справка налогового органа об отсутствии у 

хозяйствующего субъекта просроченной задолженности по 

налоговым сборам, пеням, штрафам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

задолженности, по которой оформлены в установленном порядке 

соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются 

текущие платежи) по состоянию на дату, которая предшествует 

дате подачи заявки не более чем на 30 дней, или её копия.   

          2. По фактически понесённым затратам: 

          2.1.Заявка на предоставление Субсидии установленной 

формы (Приложение Б 1); 

  2.2. Копия учредительных документов; 

          2.3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату, 

которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 

дней, или её копия; 

          2.4. Справка налогового органа об отсутствии у 

хозяйствующего субъекта просроченной задолженности по 

налоговым сборам, пеням, штрафам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

задолженности, по которой оформлены в установленном порядке 

соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются 

текущие платежи) по состоянию на дату, которая предшествует 

дате подачи заявки не более чем на 30 дней, или её копия; 

2.5. Отчёт о произведённых затратах на приобретение 

путёвок в загородные детские оздоровительные лагери для детей 

работников хозяйствующих субъектов по установленной форме 

(Приложению Б 4);   

2.6. Копии отрывных талонов путёвок; 

2.7. Копии санитарно – эпидемиологического заключений 

о соответствии загородных детских оздоровительных лагерей 

санитарным правилам и нормам; 

     2.8. Копии документов, подтверждающих понесённые 

расходы хозяйствующим субъектом на приобретение путёвок в 

загородные детские оздоровительные лагеря 

2.7. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в приеме 

Нормативными правовыми актами не предусмотрены 
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документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

2.8. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

1. Не представлены документы, указанные в  пункте 2.6 

настоящего регламента. 

В случае выявления некомплектности представленных 

документов должностное лицо Отдела в течение 3-х рабочих дней 

уведомляет об этом заявителя и устанавливает срок 

предоставления недостающих документов. 

2. Представлены документы, которые не подтверждают право 

заявителя на получение муниципальной услуги. 

В случае если причины, по которым было отказано  

в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были 

устранены, заявитель вправе вновь подать заявление о  

предоставлении муниципальной услуги 

2.9. Размер платы, 

взимаемой с заявителя 

при предоставлении 

муниципальной 

услуги, и способы ее 

взимания  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно 

 

2.10. Максимальный 

срок ожидания в 

очереди при подаче 

запроса о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

и при получении 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

Исходя из очерёдности заявителя и времени для приёма 

каждого заявителя в течение не более 30 минут 

 

2.11. Срок регистрации 

запроса заявителя о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

При приёме заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Регистрация заявления через интегрированную систему 

электронного документооборота (далее – ИСЭД), как правило, в 

день получения заявления, но не позднее 3-х рабочих дней после 

поступления заявления 

2.12. Требования к 

помещениям, в 

которых 

предоставляются 

муниципальные 

услуги 

- Для приёма заявителей, обратившихся за получением 

муниципальной услуги, используются рабочие места 

должностных лиц Отдела; 

- у входной двери в кабинет должностного лица Отдела 

имеется настенная вывеска с указанием Ф.И.О. и должности; 

- для ожидания приёма и оформления документов в коридоре 

имеются стулья и столы; 

- места ожидания соответствуют требованиям санитарных 

норм и правил; 

- на видном месте размещаются схемы расположения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

специалистов Отдела, имеются средства пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

 - образцы документов и иная информация о предоставлении 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах  

рядом с кабинетами должностных лиц Отдела, в скоросшивателях 
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(папках) на столах 

2.13. Показатели 

доступности и 

качества 

муниципальных услуг 

- Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 

и условий ожидания приёма; 

- своевременное полное информирование о муниципальной 

услуге; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- обнародование (опубликование) администрацией ЗАТО 

Звёздный информации о своей деятельности в средствах массовой 

информации и сети Интернет; 

- размещение информации о своей деятельности в 

помещении администрации ЗАТО Звёздный 

 

2.14. Иные требования 

для предоставления 

муниципальной услуги  

Отсутствуют 

3. Административные процедуры. 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административная процедура 1  

«Информирование заявителя» 
3.1.1. Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

Обращение заявителя за информацией о предоставлении 

муниципальной услуги 

3.1.2. Сведения о 

должностном лице, 

ответственном за 

выполнение 

административного 

действия 

Заместитель руководителя Отдела (или иной работник 

Отдела в случае отсутствия консультанта Отдела) 

3.1.3. Содержание 

административного 

действия 

Информирование заявителя в устной форме (в ходе приёма 

или по телефону) или письменной форме. 

Письменное информирование заявителя осуществляется 

путём направления ответа почтовым отправлением либо в 

электронном виде на электронный адрес заявителя 

3.1.4. 

Продолжительность и 

(или) максимальный 

срок выполнения 

административного 

действия 

 

- В ходе приема - не более 10 минут; 

- по телефону - не более 5 минут; 

- в письменной форме на основании письменного обращения 

заявителя - в течение 30 дней со дня регистрации обращения в 

соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан» 

3.1.5. Критерии 

принятия решения 

 

Отсутствуют 

3.1.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

 

 

Предоставление заявителю информации о предоставлении 

муниципальной услуги 
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3.1.7. Способ фиксации 

результата 

выполнения 

административного 

действия, в том числе в 

электронной форме 

В случае информирования заявителя в письменной форме  

регистрация обращения и ответа на обращение заявителя 

осуществляется в общем отделе администрации ЗАТО Звёздный в 

соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан» 

3.2. Административная процедура 2 

«Приём документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги» 
3.2.1.  Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

Поступление от заявителя документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

3.2.2. Сведения о 

должностном лице, 

ответственном за 

выполнение 

административного 

действия 

Заместитель руководителя Отдела (или иной работник 

Отдела в случае отсутствия консультанта Отдела) 

3.2.3. Содержание 

административного 

действия 

- Приём документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- проверка правильности заполнения заявки; 

- проверка наличия документов и их соответствия перечню, 

указанному в п.2.6 настоящего регламента; 

- регистрация заявки в Журнале учёта заявок на 

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, некоммерческим организациям на 

приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов  с 

присвоением ему порядкового номера и в ИСЭД; 

- выдача заявителю расписки в приёме документов 

3.2.4. 

Продолжительность и 

(или) максимальный 

срок выполнения 

административного 

действия 

Не более 30 минут 

3.2.5. Критерии 

принятия решения 

Отсутствуют 
 

3.2.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

Приём документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

3.2.7. Способ фиксации 

результата 

выполнения 

административного 

действия, в том числе в 

электронной форме 

- Регистрация заявки в Журнале учёта заявлений на 

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, некоммерческим организациям на 

приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов 



7 
 

(Приложение Б 2) и в ИСЭД; 

- выдача заявителю расписки в приёме документов 

(Приложение Б 3) 

3.3. Административная процедура 3 

«Принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении Субсидии» 
3.3.1.  Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

Приём документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

3.3.2. Сведения о 

должностном лице 

(органе), 

ответственном за 

выполнение 

административного 

действия 

Заместитель руководителя Отдела (или иной работник 

Отдела в случае отсутствия консультанта Отдела) 

3.3.3. Содержание 

административного 

действия 

Проверка представленных документов, подтверждающих 

право заявителя на получение Субсидии. 

Принятие решения о предоставлении Субсидии либо об 

отказе в предоставлении Субсидии 

 

3.3.4. 

Продолжительность и 

(или) максимальный 

срок выполнения 

административного 

действия 

Рассмотрение представленных документов в течение 15 

календарных дней со дня окончания срока приёма заявок. 

Принятие решения о предоставлении Субсидии или об отказе 

в предоставлении Субсидии в течение 10 календарных дней со 

дня окончания срока рассмотрения заявки. 

Уведомление заявителя о принятом решении в течение 10 

календарных дней после принятия решения (в случае отказа – 

письменно)  

3.3.5. Критерии 

принятия решения 

Наличие или отсутствие оснований, предусмотренных п.2.8    

3.3.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

Принятие и оформление решения о предоставлении  

Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии 

 

3.3.7. Способ фиксации 

результата 

выполнения 

административного 

действия, в том числе в 

электронной форме 

Постановление администрации ЗАТО Звёздный  о 

предоставлении Субсидии. 

        Соглашения с заявителем о предоставлении Субсидии. 

        Письменное уведомление заявителя в случае отказа в 

предоставлении Субсидии в течение 10 календарных дней со дня 

окончания срока рассмотрения заявки о принятом решении 

3.4. Административная процедура 4 

«Предоставление Субсидии» 

3.4.1. Юридические 

факты, необходимые 

для начала 

административного 

действия 

Постановление администрации ЗАТО Звёздный  о 

предоставлении Субсидии. 

        Соглашение с заявителем о предоставлении Субсидии  

 

3.4.2. Сведения о 

должностном лице, 

ответственном за 

Консультант отдела бухгалтерского учёта и отчётности 

администрации ЗАТО Звёздный (или иной работник отдела  

бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО 
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выполнение 

административного 

действия 

Звёздный в случае отсутствия первого): 

- место расположения: 614575 Россия, Пермский край,                  

п. Звёздный, ул. Ленина, 3, 3 подъезд, 3 этаж;  

- контактный телефон: 8 (342) 297-01-01, доб. 111  
 

3.4.3. Содержание 

административного 

действия 

Перечисление Субсидии заявителю в размерах и в сроки, 

определённые Соглашением   

3.4.4. 

Продолжительность и 

(или) максимальный 

срок выполнения 

административного 

действия 

В сроки, определённые Соглашением 

3.4.5. Критерии 

принятия решения 

Отсутствуют 

3.4.6. Результат 

административного 

действия и порядок 

передачи результата 

Поступление Субсидии на расчётный счёт заявителя, 

открытый в кредитной организации 

3.4.7. Способ фиксации 

результата 

выполнения 

административного 

действия, в том числе в 

электронной форме 

Выписка из лицевого счёта администрации ЗАТО Звёздный, 

предоставленная ОФК по ЗАТО Звёздный. 

Платёжное поручение о возврате средств. 

Отметка в Журнале учёта заявлений на предоставление 

субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям на приобретение путёвок в 

загородные детские оздоровительные лагеря для детей 

работников данных хозяйствующих субъектов 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1.Порядок 

осуществления 

текущего контроля 

Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 

ответственным должностным лицом осуществляется главой 

администрации ЗАТО Звёздный путем проведения проверок 

4.2.Порядок и 

периодичность 

осуществления 

плановых и 

внеплановых проверок 

полноты и качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает проведение проверок на предмет 

качества предоставления муниципальной услуги, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, принятие по таким обращениям 

решений и подготовку на них ответов. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению заявителя 

4.3.Ответственность 

должностного лица за 

решения, действия 

(бездействие), 

Ответственное должностное лицо несет ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка приёма документов; 

- соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги; 

- правильность проверки документов; 
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принимаемые 

(осуществляемые) в 

ходе предоставления 

муниципальной 

услуги 

- обоснованность отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- достоверность выданной информации, правомерность предоставления 

информации. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

4.4.Требования к 

порядку и формам 

контроля 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Требования к контролю: 

- законность; 

- объективность; 

- всесторонность; 

- своевременность. 

Граждане и юридические лица при проведении проверок по 

их заявлениям имеют право осуществлять защиту своих прав и 

(или) законных интересов в порядке, установленном  

действующим законодательством Российской Федерации 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

5.1. В части досудебного (внесудебного) обжалования 
5.1.1. Информация для 

заявителей об их праве 

на досудебное 

(внесудебное) 

обжалование действий 

(бездействия) и 

решений, принятых 

(осуществляемых) в 

ходе предоставления 

муниципальной услуги  

Заявитель имеет право на обжалование в администрации 

ЗАТО Звёздный действий (бездействия) и решений ответственных 

должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке 

5.1.2. Предмет 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие), решения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, в том числе предоставление 

официальной информации, ставшие основанием для совершения 

действий, в результате которых: 

- нарушены права и свободы гражданина; 

- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав 

и свобод; 

- на гражданина незаконно возложена какая-либо 

обязанность или он незаконно привлечён к какой-либо 

ответственности 

5.1.3. Перечень 

оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы 

- В заявлении (жалобе) не указаны фамилия гражданина и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- наличие в заявлении (жалобе) нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц Отдела, а также членов их семей. 

При этом администрация ЗАТО Звёздный вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 

и сообщить автору обращения о недопустимости злоупотребления 

правом; 

- наличие в заявлении (жалобе)  вопроса, на который автору 
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неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом 

администрация ЗАТО Звёздный вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанное обращение и ранее направляемые обращения 

рассматривались в Отделе. О данном решении администрация 

ЗАТО Звёздный уведомляет заявителя в письменной форме; 

- невозможность прочтения текста заявления (жалобы), о чем 

сообщается заявителю в течение 7 дней со дня регистрации 

обращения, если его фамилия и(или) почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

Если причины, по которым заявление (жалоба) не могли быть 

рассмотрены, впоследствии устранены, гражданин вправе вновь 

направить заявление (жалобу) 

5.1.4. Основания для 

начала процедуры 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заявителем лично в приемную администрации ЗАТО 

Звёздный или направление по почте соответствующего заявления 

(жалобы) в письменной форме, а также заявление (жалоба), 

поступившие от заявителя в ходе  личного приёма главы 

администрации ЗАТО Звёздный. 

В письменном заявлении (жалобе) заявитель в обязательном 

порядке: 

- указывает фамилию, имя, отчество главы администрации ЗАТО 

Звёздный (либо лица, исполняющего обязанности главы администрации 

ЗАТО Звёздный); 

- свои фамилию, имя, отчество (для гражданина последнее - при 

наличии); 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- излагает суть обращения; 

- ставит подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель заявления (жалобы) имеет право: 

- приложить к нему документы и материалы либо их копии; 

- указать наименование должности, фамилию, имя, отчество 

должностного лица, действия (бездействие), решение которого 

обжалуется; 

- указать обстоятельства, на основании которых, по 

мнению заявителя, нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия для их реализации; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым 

сообщить 

5.1.5. Права заявителя 

на получение 

информации и 

документов, 

необходимых для 

обоснования и 

рассмотрения жалобы 

Каждый гражданин имеет право: 

- получить, а должностные лица, муниципальные служащие 

обязаны ему предоставить возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими 

его права и свободы, если нет установленных федеральным 

законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих 

документах и материалах; 

- получать достоверную информацию о деятельности 

администрации ЗАТО Звёздный; 

- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 

информации о деятельности администрации ЗАТО Звёздный, 

доступ к которой не ограничен; 
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- обжаловать в установленном порядке решения и (или) 

действия (бездействие) администрации ЗАТО Звёздный, её 

должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о 

деятельности  администрации ЗАТО Звёздный и установленный 

порядок его реализации; 

- требовать в установленном законом порядке возмещения 

вреда, причиненного нарушением его права на доступ к 

информации о деятельности администрации ЗАТО Звёздный 

5.1.6. Вышестоящие 

органы 

государственной 

власти и должностные 

лица, которым может 

быть адресована 

жалоба заявителя в 

досудебном 

(внесудебном) порядке 

С заявлением (жалобой) гражданин вправе обратиться лично 

или направить в письменной форме главе администрации ЗАТО 

Звёздный по адресу: 614575, Пермский край, п. Звёздный,               

ул. Ленина, 3. 

Электронный адрес: star@permkrai.ru  

5.1.7. Сроки 

рассмотрения жалобы 

Письменное заявление (жалоба) рассматривается в течение 

тридцати дней со дня регистрации заявления (жалобы) в 

администрации ЗАТО Звёздный. 

В случае, если изложенные в устном заявлении (жалобе) 

факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на устную жалобу, с согласия 

обратившегося с заявлением (жалобой) лица, может быть дан 

устно в ходе личного приёма заявителя главой администрации 

ЗАТО Звёздный. В остальных случаях даётся письменный ответ 

по существу поставленных в обращении вопросов в 

тридцатидневный срок. 

В случае если для подготовки ответа на заявление (жалобу) 

необходимо запрашивать дополнительную информацию, глава 

администрации ЗАТО Звёздный вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней. 

Соответствующее уведомление о продлении срока рассмотрения 

заявления (жалобы)направляется заявителю. 

При рассмотрении заявления (жалобы): 

- обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение заявления (жалобы), а в случае необходимости - с 

участием заявителя, направившего заявление (жалобу); 

- запрашиваются необходимые для рассмотрения заявления 

(жалобы) документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц; 

- даётся письменный ответ по существу поставленных в 

заявлении (жалобе) вопросов; 

-  заявитель уведомляется о направлении его заявления 

(жалобы) на рассмотрение в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 

Уведомление о результате рассмотрения заявления (жалобы) 

направляется заявителю в виде письменного ответа на бланке 

письма администрации ЗАТО Звёздный за подписью главы 

администрации ЗАТО Звёздный. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой административной процедуре или 

инстанции обжалования является отмена соответствующих 

mailto:star@permkrai.ru
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действий (бездействия) и(или) решения либо отказ в отмене 

соответствующих действий (бездействия) и(или) решения. 

При рассмотрении заявления (жалобы) может проводиться 

проверка. 

Проверка проводится с целью выявления и устранения 

нарушений прав заявителя при рассмотрении, принятии решений 

и подготовке ответа на его обращение, содержащее жалобу на 

действия (бездействие) и решение должностного лица. 

При проверке может быть использована информация, 

предоставленная заявителем. 

Заявитель уведомляется о результатах проверки 

5.1.8. Результаты 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

Уведомление о результате рассмотрения заявления (жалобы) 

направляется заявителю в письменной форме. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой административной процедуре или 

инстанции обжалования является отмена соответствующих 

действий (бездействия) и(или) решения либо отказ в отмене 

соответствующих действий (бездействия) и(или) решения 

5.2. В части судебного обжалования 
5.2.1. Сроки 

обжалования 

Для обращения в суд с жалобой установлены следующие 

сроки: 

- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о 

нарушении его права; 

- один месяц со дня получения гражданином письменного 

уведомления администрации ЗАТО Звёздный об отказе в 

удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока 

после подачи жалобы, если гражданином не был получен на неё 

письменный ответ 

5.2.2. Юрисдикция 

суда, в который 

подаётся 

соответствующее 

заявление, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Жалоба подаётся по усмотрению гражданина в суд по месту 

его жительства либо по месту нахождения администрации ЗАТО 

Звёздный (в Пермский районный суд по адресу: 614065, г. Пермь, 

ул. 2-ая Красавинская, 86 а). 

В заявлении указывается, какие решения, действия 

(бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и 

свободы лица нарушены этими решениями, действиями 

(бездействием) 

Приложения к административному регламенту 
Приложение А   Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха и оздоровления детей ЗАТО Звёздный в 

загородных детских оздоровительных  лагерях» 

Приложение Б 1 Форма заявления на выделение путёвки в загородный 

детский оздоровительный лагерь 

Приложение Б 2 Форма расписки в приёме документов 

Приложение Б 3 Форма Журнала учёта заявлений на выделение путёвки в  

загородный детский оздоровительный лагерь 

Приложение Б 4 Форма Журнала  учёта выдачи путёвок в загородный детский 

оздоровительный лагерь 
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Приложение А 

к административному регламенту  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям на приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Приём  документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и постановка на учёт 

Принятие решения о предоставлении Субсидии или либо 

об отказе в предоставлении Субсидии 

Предоставлении Субсидии Отказ в предоставлении 

Субсидии 

 

Информирование заявителей 

Поступление Субсидии на 

расчётный счёт заявителя 
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                                                                                                  Приложение Б 1 

                                                                                                  к административному регламенту 

 

В администрацию ЗАТО Звёздный  

от ____________________________________ 

______________________________________, 

                                (Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

телефон    _____________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям на приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря для 

детей работников данных хозяйствующих субъектов 

 

Ознакомившись с Порядком предоставление субсидий хозяйствующим 

субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

некоммерческим организациям на приобретение путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, 

утвержденным постановлением администрации ЗАТО Звёздный от ________________  

№ _______, заявитель _______________________________________ согласен 

представить на рассмотрение документы с целью получения предоставление субсидии 

хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, некоммерческим организациям на приобретение путёвок в 

загородные оздоровительные лагеря для детей работников данных хозяйствующих 

субъектов. 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и 

прилагаемых к ней документах, является подлинной, и не возражает против доступа к 

ней любых заинтересованных лиц. 

 

Адрес места регистрации: _______________________ 

Адрес места нахождения: _______________________ 

Телефон, факс, адрес электронной почты ___________________________ 

Серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей) _________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц – 

ИНН, КПП) _____________________________________________________ 

Расчётный счёт ___________________________________________________ 

Наименование, адрес банка ________________________________________ 

Банковский идентификационный код (БИК) __________________________ 

Банковский корреспондентский счёт (К/с) ____________________________ 

Расчёт запрашиваемой субсидии: 
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Расчёт запрашиваемой субсидии: 

1. Количество детей работников хозяйствующего субъекта, для которых 

запланировано приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря в 

соответствии с заявлениями работников, ________ человек. 

2. Объём средств хозяйствующего субъекта, запланированных на приобретение 

путёвок, _________________________________________________ 

3. Объём запрашиваемой субсидии рассчитывается по следующей формуле: 

 

ОС = КП х ССП х 50%, 

 

где: 

ОС – объём запрашиваемой субсидии; 

КП – количество путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря, 

запланированных для приобретения для детей работников хозяйствующего субъекта; 

ССП – средняя стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные 

лагеря, утвержденная правовым актом Правительства Пермского края на текущий год. 

 

Приложения: 1. ____________________________________________________ 

     2. ____________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ________________________________ФИО 

         (подпись) 

Главный бухгалтер ______________________________________________ФИО 

(при наличии)     (подпись) 

 

Дата 

М.П. 
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                                                                                                         Приложение Б 3 

                                                                                                         к административному регламенту 

 

 

РАСПИСКА  

В ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 Дана гр. 

________________________________________________________________ 

в том, что от него (неё) получены следующие документы: 

 

Заявка на предоставление субсидии хозяйствующим субъектам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, некоммерческим организациям на 

приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря для 

детей работников данных хозяйствующих субъектов 

 

шт. 

Копии учредительных документов шт. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на дату, которая предшествует дате 

подачи заявки не более чем на 30 дней, или её копия 

шт. 

Справка налогового органа об отсутствии у хозяйствующего 

субъекта просроченной задолженности по налоговым сборам, пеням, 

штрафам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением задолженности, по которой оформлены 

в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 

соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 

осуществляются текущие платежи) по состоянию на дату, которая 

предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней, или её 

копия 

шт. 

Отчёт о произведённых затратах на приобретение путёвок в 

загородные детские оздоровительные лагери для детей работников 

хозяйствующих субъектов по установленной форме 

шт. 

Копии отрывных талонов путёвок шт. 

Копии санитарно – эпидемиологического заключений о соответствии 

загородных детских оздоровительных лагерей санитарным правилам 

и нормам 

шт. 

Копии документов, подтверждающих понесённые расходы 

хозяйствующим субъектом на приобретение путёвок в загородные 

детские оздоровительные лагеря 

шт. 

 

 Документы зарегистрированы под номером _____________. 

_________________   _____________________________________________________________ 

 дата   подпись, должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы 
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                                                                                                   Приложение Б 2 

                                                                                                   к административному регламенту 

 

ЖУРНАЛ 
учёта заявлений на предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим 

организациям на приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря 

для детей работников данных хозяйствующих субъектов 
  
 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявки  

Хозяйствую

щий субъект 

Юриди-

ческий и 

факти-

ческий 

адрес  

Сведения о 

гражданине, 

предоставившем 

заявку 

Ф.И.О.,  

место работы, 

контактный 

телефон 

Размер 

заявленной  

Субсидии 

Отметка 

о 

предостав

лении 

Субсидии 

       



                                                                                                                                                                                                  Приложение Б 4 

                                                                                                                                                                                                  к административному регламенту 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о произведённых  затратах  на приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников  

____________________________________________________ 

(полное наименование хозяйствующего субъекта) 

в 20____ году 

№ 

п/п 

ФИО 

ребёнка 

Дата 

рожде

ния 

Место 

регистра-

ции 

Сумма 

перечисленн

ой субсидии, 

руб. 

Количест

во дней 

путёвки 

Оплаченная стоимость путёвки, руб. 

Всего в т.ч. оплачено за счёт средств: 

хозяйствующего 

субъекта* 

родителей субсидии* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 Всего  Х     
 

*  Копии документов, подтверждающих понесённые расходы хозяйствующего субъекта на приобретение путёвок в количестве  

____________ , копии отрывных талонов к путёвкам в количестве __________ , справка о регистрации по месту жительства в количестве 

__________ прилагаются .  

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ________________________________ФИО 

         (подпись) 

Главный бухгалтер ______________________________________________ФИО 

(при наличии)     (подпись) 

 

 

 



                                                                                                         Приложение Б  5                                 

                                                                                                         к административному регламенту                                                                                                                                                                    

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на приобретение путёвок  

в загородные детские оздоровительные лагеря для детей работников 

-------------------------------------- 

(хозяйствующий субъект) 

 

п. Звёздный 

Пермский край          «___» _________ 20__ г. 

 

 

Администрация ЗАТО Звёздный, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы администрации ЗАТО Звёздный Королёва А.С.,  

действующего на основании Устава городского округа ЗАТО Звёздный 

Пермского края, с одной стороны, и ______________________________, 

именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ____________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

на возмещение части затрат на организацию оздоровления и отдыха детей 

работников Получателя субсидии. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению 

субсидии Получателю субсидии на приобретение путёвок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей работников Получателя субсидии (далее – 

субсидия) в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 

____________ № _______ «____________________________________________».   

(наименование постановления) 

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

Получателя субсидии на приобретение путёвок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей работников Получателя субсидии на 

безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с прилагаемым списком 

детей работников Получателя субсидии, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

2. Размер и сроки предоставления субсидии 

2.1. Размер субсидии составляет _____________________________ рублей. 

2.2. Предоставление субсидии производится путём её перечисления на 

расчётный счёт Получателя субсидии в течение 15 календарных дней с момента 

подписания настоящего Соглашения. 

 



2 
 

3. Обязанности Получателя субсидии 

3.1. Обеспечить целевое использование субсидии в соответствии с пунктом 

1.2 настоящего Соглашения. 

3.2. При осуществлении Администрацией проверки выполнения 

настоящего Соглашения: 

3.2.1. назначить своего представителя; 

3.2.2. представлять документы, информацию по предмету настоящего 

соглашения. 

3.3. Нарушения, выявленные в ходе проверки документов, представленных 

Получателем субсидии, на соответствие Порядку предоставление субсидий 

хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности, некоммерческим организациям на приобретение путёвок 

в загородные оздоровительные лагеря для детей работников данных 

хозяйствующих субъектов, утвержденному постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный, устранять в течение 10 календарных дней со дня проведения 

проверки. 

3.4. Письменно уведомлять Администрацию  о внесении изменений в 

список детей работников в течение одного рабочего дня с момента внесения 

указанных изменений. 

3.5. Представить Администрации отчёт об использовании субсидии на 

приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей 

работников  по установленной форме  и в установленные сроки. 

3.6. В случае получения требования Администрации о возврате субсидии 

исполнить его в течение 10 календарных дней со дня получения указанного 

требования. 

 

4. Обязанности Администрации 

4.1. Перечислить субсидию в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения. 

4.2. Проводить проверки документов, представленных Получателем 

субсидии, на соответствие Порядку предоставление субсидий хозяйствующим 

субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, некоммерческим организациям на приобретение путёвок в 

загородные оздоровительные лагеря для детей работников данных 

хозяйствующих субъектов, целевого использования субсидии Получателем 

субсидии. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за: 

5.1.1. нецелевое использование предоставленной субсидии; 

5.1.2. достоверность отчётности, документов, информации, представляемой 

в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
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5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Соглашением. 

 

6. Основания и порядок возврата субсидии 

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Звёздный в случае 

выявления факта нецелевого использования субсидии Получателем субсидии  в 

части суммы, использованной не по целевому назначению. 

6.2. В случае превышения в отчёте об использовании субсидии на 

приобретение путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей 

Получателя субсидии, суммы субсидии, перечисленной Получателю, 

фактическим расходам Получателя субсидии,  излишне перечисленная сумма, 

подлежит возврату в бюджет ЗАТО Звёздный. 

6.3. Администрация в течение 10 календарных дней со дня выявления 

случаев, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Соглашения, а также 

нарушения установленных условий предоставления субсидии, направляет 

Получателю субсидии требование о возврате субсидии в письменной форме. 

6.4. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем 

субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанного 

требования. 

6.5. В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок 

требования о возврате субсидии Уполномоченный орган, предоставивший 

субсидию, обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном  порядке. 

 

7. Срок действия и иные условия Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до _________________________. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

7.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Администрация     Получатель субсидии 

______________________________  _________________________________ 

____________________________  _________________________________ 

____________________________  _________________________________ 

Руководитель      Руководитель 

__________________________  __________________________ 

МП       МП 


