
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖ).УН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АД\4ИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ

тывА

Nа,{/а-. от <<6>> апреля 2016 г.

с. Самагалтай

О внесении изменений и дополнений в постановление от l0.02.2014г. Nslб
<Об утвержлении адмиt{истративного регламента Тес-Хемского Ko)IýryEa

Ресгryблики Тыва по предоставлению муниципальной услуги>

В соответствии с п. 2 Перечня Поруrений Главы Ресгryблики Тьтва от
20.11.2015 г. }lb 105 <<Об изменении Еачала и об окончании рабочего времени
в связи с решеЕием Верховного Хурала (парламента) Ресгryблики Тыва> и в
соответствии с IryHKToM 2 частu 4 статьи 26 Фелерального закона от l
декабря 2014 г. Ns 4l9-ФЗ (О внесении изменений в отдельные
закоЕодательные акты Российской Федерации по Boпpoc€l]vl социальной
заrциты инв€Iлидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидовD
АддлинистрациrI муЕицип.}льного района <Тес-Хемский кожуун Ресгryблики
ТЫВa> ПОСТАНОВJUЕТ:

l. Внести следaющие измеЕения в Административный регламент по
предоставлению lчfуниципЕrльной усJIуги <Организация отдьIха детей в
каЕикуJUIрное время)) :

а) в разделе I ггункта 1.3.1 режим работы изложить следующей редакции:
<<Понедельник-шIтЕица - с 9.00 ч. до l8.00 ч., перерыв на обед - с l3.00 ч. до
14.00 ч.>
б) в раздел II пункта внести пункт 2.18 <Требования к обеспечению условий
доступности для инвалидов муниципальной услуги) следующего
содержаниrI:
- условия беспрепятствеfiного доступа к объекry (зданию, помещепию), в
котором она предоставJLяется, а также для беспрепятственного пользов€шиJI
траЕспортом, средствами связи и информации;



- сопровождение инвЕrлидов, имеюrrцIх стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижениJI;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьпr для обеспечения беспрепятственного доступа инвапидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставJIяются услуги, и к
усJryгам с yIeToM ограничеrшй их кизнедеятельности;
- дублирование необходимоЙ для инвалидов звуковоЙ и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- догryск собаки - проводника на объекты (злания, помещеЕIФI), в которых
предоставJIяются услуги ;

- окtr}ание инв€IJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
пол)леЕию ими усJryг наравне с другими лицчlми.
2. Контроль исполнеЕиrI данЕого постаflовленЕя возложить Еа
зЕlместитеJLя председатеJUI адмиЕистрации кожууна по социальной политике
Каржап Ч.У.

И. о председателя Администрации
Тес-Хемского KoxqryEa Т.Самдан



утвержден Постановлецием
Администрации Тес-Хемского кож)ryъа' 

NsЯоот <df> апреля 20lбг.

Административньй регламент
по предоставлению llfуЕиципaшьной усJryги

<Организация отдьпа детей в каникулярЕое время))

1 .обшtие положениrI

1.1. Настоящий Административный регламент предоставлениrI
tчIуflиципальноЙ усJryги <Организация отдьIха детей в каникулярное BpeMrI))

устанавливает последовательность и сроки административвых процедур и
приIштие решений по предоставлению муниципirльной услуги,
осуществляемые по запросу (змвлению) физического или юридиtIеского
лица либо их уполномоченных представителей (лалее - РеглаI\4еIrт).

1,2. Заявителями для полrrениrl муниципмьIrой услуги явJuIются
граждане РоссиЙскоЙ Федерации, а также постоянно или временно
цроживающие Еа территории Россшiской Федерации иностранные граждане
и лица без гражланства - родители (законные представители) детей
школьного возраста до 15 лет (вклю.пательно).

1 .З. МуниципальIlая услуга предоставJuIется Администрацией Тес-
Хемского кожуупа Республики Тыва (далее - администрация).

Исполнитель муниципальной услуги (УполномочеЕный орган) -
Управление образования Тес-Хемского кожууна, МБОУ ДОД ДОСШ
им.Оюн Седен-оола, образовательные rrреждениJI кож}уна (далее
Уполномоченный орган).

МежведомственнаrI комиссиJI по организации летнего отдыха
администрации муЕиципЕrльного района <<Тес-Хемский кожуун Ресгryблики
Тыва> (далее - Комиссия) осуществJuIет:

- прием, проверку и регистрацию заявлений;
- выдачу гDдевок зчUIвитеJUIм.

1.3.1. Местонахождение Уполномоченного органа: с.Самагатrтай,
ул.А.Ч.Кунаа, д.58.

График работы:
понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00ч., с 13.00 до 14.00 - перерыв на

обед; суббота, воскресеЕье: выходЕые дни.
телефон 8(З94З8)2-1 l -77.
1.З.2. Адрес официального сайта муЕицип€rльЕого района в

информационно-телекоммуникационной сети <.сИнтернет>> (далее - сеть
<Интернет>): (htф :// www. tes-hemsky.ru),

1,3.3. Информация о муниципЕrпьIrой услуге может быть полr{ена:
1) посредством информационньD( стендов, содержащих визуzrпьIrую и

текстовую иЕформацию о мlrниципальной усJryге, расположенньгх в



помещениях Администрации Тес-Хемского кожууна, дJц работы с
заявителями;

2) посредством сети <Интернет>> Еа официальном сайте
муЕиципального района (http:// www. tes-hemsky.ru);

3) на Портале государственньIх и муницип€rльЕьгх услуг Республики
Тыва (http://gosuslugi. tuva.ru/);

4) на Едином портaше государственЕьfх и м)rниципальных услуг
(фу"кциИ) (http:// www.gosuslugi,nф;

5) в Адмиr*rстрации:
при устном обращении - лично или по телефону;
при письмеЕном (в том числе в форме электронного докуrиента)

обращении - на бумажном носителе по почте, в электроняой форме по
электронной почте (rауопо@mаil.ru).

1.3.4. ИнформациJI по вопросам цредоставлениrI м)/ниципzrпьной услуги
размещается методистом Управления образования на официальном сайте
муниципального района и на информациоЕных стеЕдах в помещециях
Администрации для работы с зЕuIвитеJIями.



2. стАндАрт iIрЕдостАвлЕниrI муниlц4гильноЙ у слуги

Наименование требования к стандарту
предоставления муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту

2. 1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей в каникулярное BpeMJT

2.2. Наименование органа исполнительной
власти, непосредственно предоставляющего
муницип€rльную услуry

Уполномоченный орган администрации муниципzIJIьного района
<Тес-Хемский кожуун Ресгryблики Тыва> - Управление образования
Тес-Хемского кожууна, МБОУ ДОД ДЮСШ им.Оюн Седен-оола,
общеобразовательные учреждения

Межведомственнм комиссия по организации летнего отдыха
администрации муниципыIьного района <Тес-Хемский кожуун
Республики Тыва> (далее - Комиссия)

2.3. Описание результата предоставления
муницип€rльной услуги

Предоставление мест для детей в лагерях с дневным пребыванием
на базе общеобразовательных уrреждений и 1^lреждений
дополнительного образования в каникулярное время, либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

Выплаты компенсации родителю (законному представителю) за
самостоятельно приобретенную путевку на ребенка в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря

2.4. Срок предоставления муниципальной

услуги

Срок рассмотрения обращений (запросов) заявителей не должен
превышать 30 кЕrлендарных дней со дня их регистрации, при
обращении в образов ательное учреждение - 15 рабочихдней.



2.5. Нормативные акты, устанавлив€lющие
требования к предоставлению
муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (принята всеЕародным
голосованием |2.|2.199З);

Федеральный закон от 06. 10.200З N 1Зl-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(опубликовано в изданиях "Собрание законодательства РФ",
06.10.2003, N 40, ст. 3822; "Парламентская газета", N 186, 08.10,200З;
"Российская газета", N 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 27.07.2010 N 2l0-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципЕLпьных услуг"
(опубликовано в изданиях "Российская газета", N 168, 30.07.2010;
"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 3l, ст. 4l79.;

Федеральный закон от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>
("Российскм газета", N 95, 05.05.200б, "Собрание законодательства
РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 20б0, "Парламентская газета", N 70-71,
1 l .05,2006);

Федеральный закон от 24.06.1999 Ns120-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>;

Закон Российской Федерации от |0.07,1992 N9 З266-1 (ред. от
10,07.2012) (Об образовании> - (опубликован на Официальном
интернет-портале правовой информации hnp://www. ргачо. gоч. гч -
12.0'].2012, первоначЕIльный текст документа опубликован в изданиях
<Ведомости СНЩ и ВС РФ> Nэ30, ст. 1797, от З0.07.1992.; <<Российская
газета> Ns 172, от 31.07.1992.),

Закон Российской Федерации от 24.07.|998 Ns 124-ФЗ <Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> (<Собрание



законодательства РФ>,0З.08. 1998, J\Гр 31, ст.3802, <Российскм газета>,
Jъ147, 05.08.1998),

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.04.2010 Л!25 (Об утверждении СанПиН 2.4.4. 2599-10> (вместе с
<Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами>,
<Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима в оздоровительном rIреждении с дневным
пребыванием детей в период каникул>);

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 Np224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях,
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок>. Опубликован: <Бюллетень нормативно-правовых актов
федерапьных актов исполнительной власти>, Ne3 1, З0.07.2007;

Закон Республики Тыва от З 1.01.2011 N 387 BX-l 'Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Тыва"
("Тувинская правда", N 11, 08.02.201l, "Шын", N 13, 08.02.2011);

Постановление Правительства Ресrryблики Тыва от 03.05.2011 N
292 "Об утверждении правил организации отдыха и оздоровления
детей в детских оздоровительных лагерях, мероприятий и показателей
услуг, оказываемых учреждениями отдыха, оздоровления и занятости
детей на территории Республики Тыва" ("Тувинская правдаlt,

Приложение 2l, спецвыпуск, 07.06.20l l);
Устав муницип.rльного района <Тес-Хемский кожуун>

Республики Тыва, принятый Решением Хурала представителей Тес-
Хемского кожууна от 22.0З.2011г. Ng 41 (далее - Устав);

Устав муниципаJIьного учреждения Управление образования
Администрации муниципального района кТес-Хемский кожуун



Ресrryблики Тыво>, утвержденное постановлением Администрации
Тес-Хемского кожууна от lб марта 2012г. Ns6.

Устав МБОУ ДОД ДЮСШ им.Оюн Седен-оола, утвержденного
постановлением
l4.12.201lr.

администрации Тес-Хемского кожууна Nч220 от

2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с
законодательными или иными
нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, а
также услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципaшьных услуг,
подлежащих представлению заявителем

Организация отдыха детей в каникулярное время:
l) заявление по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему

Административному регламенту (с предъявлением документа
удостоверяющего личность заявителя, законного представителя);

2) медицинскую справку;
3) документ, удостоверяющий личность ребенка, его копию.
Выплата компенсации родителю (законному представителю) за

самостоятельно приобретенную путевку на ребенка в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря.

1) заявление о нЕlзначении и выплате компенсации;
2) путевку, в случае если родитель (законный представитель)

обращается за назначением и выплатой компенсации до пребывания
ребенка в загородном стационарном детском оздоровительном лагере,
расположенном на территории Российской Федерации, с
предоставлением копии;

3) обратный талон к путевке, в сIryчае если родитель (законный
представитель) обращается за назначением и выплатой компенсации
после пребывания ребенка в загородном стационарном детском
оздоровительном лагере, расположенном на территории Российской
Федерации, но не позднее одного месяца с даты пребывания ребенка в

анном еждении, с едоставлением копии;



4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя), имеющего основание для
предоставления компенсации;

5) документ, удостоверяющий личность ребенка, на которого
приобретена путевка (свидетельство о рождении, паспорт - для
ребенка, достигшего возраста l4 лет), с предоставлением копии;

6) справку с места жительства ребенка, на которого приобретена
путевка, подтверждающаrI факт проживания ребенка, с
предоставлением копии;

7) финансовый документ, подтверждающий факт приобретения
путевки;

8) копию первой страницы сберегательной книжки или иного
документа с указанием номера расчетного счета в банке
расположенном на территории Республики Тыва.

2.7 . Исчерпьlвающий перечень документов,
необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и

которые заявитель вправе представить

По каналу межведомственного взаимодействия запряrIIивается
сведения о государственной регистрации рождения ребенка.

2.8, Перечень органов
власти и их

согласование
структурных

которых

государственной
подразделений,
в случаях,

Согласования муниципальной услуги не требуется.



предусмотренных нормативными
правовыми актами, требуется для
предоставления муницип€rльной услуги и

которое осуществляется органом

исполнительной власти, предоставляющим

муниципЕrльную услуry

2.9. Исчерпываюций перечень оснований

для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги:

- представление документов, не соответствующих перечню,
укдiанному в подгryнкте 2.6. настоящего Административного
регламента;

- нарушение требований к оформлению документов;
- отс}тствие путёвки в центр с дневным пребыванием.

2. 1 0. Исчерпывающий перечень оснований

для отказа в предоставлении

муниципЕIльной услуги

Основания для откzва в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие свободных мест;
- нЕLпичие медицинских противопоказаний;
- возраст ребенка не соответствует заявленным требованиям.

2.11. Порядок, раa}мер и основания взимания

государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2. l2. Порядок, размер и основания взимания

платы за предоставление усJryг, которые
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.



являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета
рЕlзмера такой платы

2.1З. Максимальный срок ожидания в

очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципаттьной и при

поJryчении результата предоставления таких

услуг

Максимальный срок ожидания приема полr{ателя муниципальной

услуги (заявителя) при подаче запроса и при получении результата не

должен превышать l5 минут,

Очередность для отдельных
муниципальной услуги не установлена.

категорий получателей

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципfu,Iьной услуги

Поступившие в Уполномоченный орган письменные запросы
заявителей регистрируются в день поступления в установленном
порядке.

2.15. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальнаlI услуга

Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
Выбор помещения, в котором планируется исполнение

муниципаJIьной услуги, должен осуществляться с учетом пешеходной
доступности.

Помещения зданий должнь] соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам <<Гигиенические
требования к персонЕrльным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.212.4.|340-0З>>,

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием
номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специ€rлист а,



ведущего прием;
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,

оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения
возможности оформления документов,

Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или)

кресельными секциямиl
- места для ожидания находятся в холле или ином специально

приспособленном помещении;
Требования к местам для информирования заявителей:

- оборудуются визумьной, текстовой информацией, размещаемой
на информационном стенде;

- оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах,
обеспечиваrощих свободный доступ к ним.

2.16. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги
является:

1) транспортная доступность к местам предоставления
муниципЕrльной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в
которых предоставляется муниципальнЕUI услуга;3) обеспечение возможности направления заявления по
электронной почте;

4) размещепие информации о порядке предоставлениlI
муниципальной услуги на официальном Интернет-



сайте Администрации Тес-Хемского кожууна;
5) соблюдение срока предоставления муницип€rльной услуги;
6) отсутствие поданных в установлеt{ном порядке жалоб на

действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе
едоставления гииципальной с

2.11 . Особенности
муниципальной услуги
форме

предоставления
в электронной

Имеется возможность подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде через Портал
государственных и муниципальных услуг с последующим
предъявлением оригиналов документов при получении услуги.

2.18. Требования к обеспечению условий
доступности для инвЕrлидов муниципальной
услуги:

- условия беспрепятственного доступа к объекry (зданию, помещению),
в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользоваЕия транспортом, средствами связи и информации;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются
услуги, и к услугам с r{етом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки - проводника на объекгы (здания, помещения), в
которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
по ению ими г авне с гими лицами.



з. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки выполнЕниrI
АддинI4стрАтивных проrЕдур, трЕБовАниrI к порядку I,D(
выполнЕниrI, в том числЕ осоБЕнности выполнЕниrI
АДДИНI4СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРI\,Ш

З.З. Последовательность и сроки выполнения административных
процед}?, а также требования к порядку их выполнениJI.

При обращении в Комиссию за получением путевкп в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря, в оздоровптельные
лагеря с дневным пребывапием детей:

3.З.1. Прием и регистрациrI письменного зzulвлениll:
Основанием дJuI начала административной цроцедуры явлlIется

обращепие заявитеJuI с зzu{влением о предоставлении информации.
Заявление и прилагаемый комплект документов оформляются

змвителем лиlIно и направJUIются посредством почтового отправлениrI,
электронной почты.

Специалист, ответственный за прием заявлений от граждан:
- устанавливает предмет обращения в заявлении и личность зzulвителя;
- вру{ает змвителю (направrrяет по почте, электронной почте)

уведомление о поJrrlении заlIвлениrI (и приложенньж при необходимости
документов) с указанием даты I,D( полу{ениrI.

- при наличии оснований, указанньж в п. 2.9. настоящего
административtIого регламента, должностное лицо, ответственное за прием
документов, уведомлrIет заrIвитеJuI о ншIичии препятствий к принятию
документов, и врrIает уведомление с указанием приt{ин возврата;

Результатом административной процед}ры явrulется прием и

регистрация заrIвлениrI (при необходимости приложенньш доryTиентов)
выдача (направление по почте, электронной почте) уведомления в поJIyIении
заявлениrI либо уведомлеЕиrI о возврате заявлеItия (при необходимости
приложенных доцментов) заявителю.

3.1 Блок-схема предоставлениrI муниципатrьной услуги приведена в
приложении Jф 3 настоящего регламента.

3.2. Предоставление муЕиципальной услуги включает в себя следующие
административные tIроцедуры :

1) прием и регистрациlI заявлениrI граждан;
2) рассмотрение з€uIвлениrI, осуществлеЕие межведомственньIх

зацросов;
3) принятие решения о предоставлении запрашиваемой информации

либо выдаче мотивированного отказа;
4) подготовка письмеЕного ответа на зrшвление, либо подготовка

мотивировztнного отк€ва;
5) вьцача (направление) заявитеrпо письменного ответа;



Срок исполненшI административной процедуры при личном
обращении заявитеJUI - 15 минут, при поJryчении доц,ъ.{ентов посредством
почтового отправленшI - в течеЕие рабочего дня.

З.З.2. Рассмотрение представленЕьIх документов:
основанием для начalJIа административной процедуры явJUIется

зарегистрироваЕное обращение гражданиIrа о предоставлении услуги в
Межведомственrгую комиссию, Уполномоченный орган.

,Щанная административнм процедура предполагает аЕ€Iлиз информации,
содержащейся в представленных докр{ент€Iх, на предмет соблюдения
условий указаЕньIх в п. 2.6. настоящего административного регламента.

Если докуrrлент Еаходится в распоряжеЕии орг€tнов власти, то Комиссия
осуществляет направление в электронной форме запросов с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия, в Управление
ЗАIС Ресгryблики Тыва, явrrяющийся поставIIиком данньrх о предоставлении:
сведениrI о государственной регистрации рокдеЕия ребенка.

При соблюдении заrIвителем требований подачи зЕuIвления,
установленньD( IryHKToM 2.10 настоящего Регламента, он подлежит
постановке на rrет.

Несоблюдение требований, установленЕьIх гryItктом 2.10 настоящего
Регламента, а также предоставление недостоверItых сведений является
основанием дJUI отк€ва в постановке на )лет за,IвитеJUI.

Приrrятое решение фиксируется в протоколе и подписывается
Председателем Комиссии.

Результатом административной процедуры является постановка на rrет
или отказ в постановке на r{ет.

З.З.З. Подготовка письменного ответа на заrIвление, либо подготовка
мотивированного отказа.

На основании решениlI Комиссия готовит письменный ответ Ita
зzulвлеЕие о постановке Еа )п{ет, либо отказ в постановке на r{ет с указанием
причиЕы.

Результатом административной процедуры явJuIется подготовка
письменного ответа о принятом решении Комиссии.

Срок исполнениrI административной процед}ры - 1 рабочий день.
3.З.4.Вьцача (направление) заявителю письмеЕного ответа.
ГIисьменный ответ или мотивированный отказ в постановке на r{ет

Комиссией в течение 5 рабочих дней со днrI принятия решения направJuIется
по адресу, указанному в змвлении, либо выдается змвителю лично (по месry
обращения).

Результатом административной процедуры является вручеЕие
заявителю лично по месту обряпIения или направление по адресу,
yкitзaнHolлy в заr{вJIении, письменного ответа либо мотивироваЕного отказа.

Срок исполнения административной процедуры - 5 рабочих дней.
3.З.5. Зашпочение договора об обеспечении оздоровлениrI ребенка

(детей) в загородных стационарЕьгх детскlж оздоровительных лагерях



Уполномоченный орган муЕиципЕrльЕого образования в течение З0
дней с момеЕта постановки змвителя на r{ет закJIючает с ним договор об
обеспечении оздоровлеЕия ребенка (летей) в загородных стационарЕьrх
детскI.D( оздоровительных лагерях.

Уполномоченные органы муниципЕrльЕьгх образований за счет средств
ресгryбликанского бюджета Ресгryблики Тыва осуществJuIют расходы на
частшIrгую оплату стоимости пугевки в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря из расчета 60 процентов от средней стоимости
путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря,

утверждаемой ежегодно Правительством РесIryблики Тыва, в предел.rх
средств бюджета в соответствии с ресIryбликанским бюджетом Ресгryблики
Тыва.

3.3.б Вьцача п}тевки
После закJIючения договора зЕцвитель для поJrr{еIrиJI rrутевки

предоставляет в Комиссию заверенные копии докумеЕтов, подтверждающих
произведенную оплату стоимости путевки (платежные пор)п{еЕия,
приходные кассовые ордера, кассовые чеки и т.д.) в размере разЕицы между
фактической стоимостью путевки и размером частичной оплаты стоимости
rrутевки за счет средства ресгryбликанского бюджета Ресгryблики Тыва, на
которую имеет право заrIвитель.

Путевки в лагеря с дIlевным пребыванием, загородные стационарные
детские оздоровительЕые лагеря заполняются по устаIiовленной форме и
выдаются комиссией уполномоченного органа муниципального образовакия
не позднее срока, необходимого дш своевременного прибытия к месту
оздоровлениJI.

в сlц.qпg если зЕuIвление подuшо от работодателя, пол)п{ение путевки в
загородный стациоuарЕый детский оздоровительный лагерь осуществляется
по доверенности, выданЕой родителли (законным представителям).

Результатом услуги явJuIется вьцаннчrя з€швителю путевка к месту
отдьD(а.

3.4. При обращении в Комиссию орган за получением компепсацип

родптелю (закоппому предgгавптеJIю) за самостоятеJIьно приобретенную
путевку па ребенка в загородные етацпопарные детские
оздоровительные лагеря

3.4.1 Блок-схема предоставления муниципiшьной услуги приведеЕа в
приложении JS 4 настоящего регламента.

З.4.2. Предоставление муниципальной услуги при обращении в
письменной форме на бумажном Еосителе или в электронной форме
включает в себя следующие адмиItистративные процедуры:

1) прием и регистрацию поступившего змвлениJI;
2) рассмотрение полr{енного змвлениrI и принятие решениJI;
3) уведомление змвителя о принrIтом решении;
4) перечислеЕие компенсации стоимости путевки, приобретенной в

загородные стациоЕарные оздоровительные }чреждениJl, в том числе на
целевые смены, и специаJIизцровztItные (профильные) палаточные лагеря,



расположенные на территории Российской Федерации.
3.4.З. Прием и регистрация поступивших запросов осуществJIяются

след/ющим образом:
Основатrием для начала адп.rинистративной rrроцед{ры является

полr{ение Комиссией заrIвления о предоставлении муниципаIIьной услуги;
Заявление с приложенными документами (далее - змвление)

решстрируется в журЕапе с укЕLзанием количества представленньD(
докумеЕтов в течение 5 миtгут. В сrryчае поступлениr{ зЕuIвки в выходные
(празднrтчные) дни регистрация цроизводится на следующий рабочий день. В
сJryчае отсутствия какого-либо документа (локуrиентов) указывается
наименовztние отс)дствующего документа (документов). После регистрации
заrIвление передается на рассмотрение Председателю Комиссии;

.Щанная административЕаrI процедура выполнrIется в день поступлеЕиrI
заявлеI бI в Управление;

Результатом выпоJIЕения административной процедуры является
регис,трация поступившею зЕlявлениrl.

З.4.4. Рассмотрение посч/пившlD( заявлений осуществjIяет Председатель
(заместитель председатеJuI) следуюпц.rм образом :

Основанием для начала административной процедуры является
зарегистрированное заrIвление ;

Председатель (заместитель цредседатеJuI) совместно с членами
Комиссии приЕимают решение о предоставлении деЕежной компенсации
либо об отказе в цредоставлении денежноЙ компенсации;

Если докрлент находится в распоряжении органов власти, то Комиссия
осуществляет направление в электронной форме запросов с испоJIьзоваIIием
системы межведомственного электонного взаимодействия, в Управление
ЗАГС Республики Тыва, явJIяющийся поставщиком данньтх о предоставлеЕии:
сведениJI о государственной регистрации рождеЕия ребенка.

При наличии оснований, предусмотреЕньIх пунктом 2.10 настоящего
Административного регламента, принимается решение об отказе в
предоставлении муницип€rльЕой услуги;

Принятое решение фиксируется в протоколе и подписывается
Председателем Комиссии;

Председатель Комиссии после приюIтия решеЕиrI дает пор)чение и
HaпpaBJUIeT змвление специалисту, непосредственЕо обеспечивающему
предоставлеЕие муниципальной усJryги;

Результатом выполнения административной цроцедуры явJuIется

решеIIие рабочей группы.
3.4.5. Уведомление заявитеJuI о приItятом решении осуществJuIется

следующим образом:
Основанием дJUI IлачшIа адмиЕистративной прочелуры явJUIется реIдеЕие

Комиссии;
,Щолжностное лицо, ответственное за подготовку ответов в Комиссии,

готовит ответ на заявление либо уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной усrryги в 3-дневный срок со дня поступлениrI збIвления и



представляет
Комиссии;

на подпись Председателю (заместителю председателя)

.Щолжностное лицо, ответственное за делопроизводство в Комиссии,
ремстрирует в течеЕие дюI ответ на зЕцвлеЕие в соответствии с
устаЕовленными правилами делопроизводства и отправляет его з€UIвителю
заказным письмом с уведомлением или на адрес электронной почты, в
зависимости от способа обращения зaцвитеJuI или, по его желаЕию, передает
ему лиЕIно;

Направление з€uIвителю согласиrI на предоставление муниципальной
услуги осуществJuIется в письменной форме на буrиажном носителе по почте
закtвным письмом с уведоI!шением; либо врr{ение информации в
письменной форме на буlлtажном носителе производится лиtIно;

Направление змвитеJIю уведомления об отказе в предоставлеЕии
муниципальной услуги осуществляется в письменной форме на брлажном
носителе по почте заказным письмом с уведомлеItием; либо врrrение
уведомлениrI в письменной форме на брлажной носителе цроизводится
лично;

Решение о предоставлении дене}GIой компенсациц иlIи об отказе в
предоставлении }D.ниципальной услуги фиксируется в журнале регистрации.

3.4.б. Перечисление компенсации стоимости путевки осуществJIяется
следующим образом:

Специалист Уполномоченного органа в 7-дневный срок со дшI принrIтия

решениJI производит выплату денежной компенсации Itутем перечислеЕиrI
денежЕьD( сумм на счет поJryчатеJuI в кредитной организации;

Результатом административной процедуры по предоставлению
денежной компенсации явJuIется предоставлецие родителю денежной
компенсации путем перечислениrI денежньж средств.

ФОРМЫ KOHTPOJUI ЗА ИСПОJIНЕНИЕМ
АДДИНI4СТРАТИВНОГО РЕГJIАМЕНТА

4.1.Порялок осуществления текущего контроля соблюдения и
исполнениjI ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иньж нормативЕых правовых актов,

устанавливающих требования к муниципапьной услуге.
4.2.Текущий контроль за соблюдеЕием последовательности действий,

определенных административными процедурztми по предоставлению
муЕиципальной услуги, и принятием

решений осуществJuIется Председателем Комиссии.
Текyrций контроль осуществляется IryTeM проведениJI Председателем

Комиссии, ответственным за организацию работы по предоставлеЕию
муниципальЕой услуги, проверок собrЕодения и исполнениrI сотрудникЕl},rи
положений Еастоящего административного регламента.
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4.3.Порядок и периодичность осуществленшI плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муницип€rльной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставJIеЕия
муниципальЕой ус.lгли осуществляется не реже двух ptв в год.

Внеrrлановые проверки проводятся в связи с проверкой устранениJI
ранее вьuIвленньгх нарушений настоящего административного регламента, а
также в сJIr{ае полу{ения обращений (жалоб) заявителей на действия
(безлействие) должностного лица Уполномоченного органа управлениrI
образования, ответственного за предоставлецие муЕицип€rльной услуги.

4.4. Ответственность муниципальньIх сJIужащих и иных должЕостных
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставлениJI муЕиципчrльной услуги.

Специалисты Управления образования, принимающие )rчастие в
предоставлении r"гуrrиципальной услуги, несут персон€lль}rуIо
ответственность за соблюдение сроков, полноту, доступность и правильность
выполнениrI процедур, устаЕовленных настоящим адмиЕистративЕым

регламентом. По результатам проведенных проверок, в слrIае выявления
нарушений, виновные лица могут привлекаться к ответственности в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

4.5.Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципа-тrьной услуги, в том числе со стороЕы
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципЕrльной услуги, в том числе со
стороны грФкдан, их объедицеЕий и организаций осуществJUIется
посредством открытости деятельЕости Управления образования при
предоставлеIrии муriиципzшьной усJгуги, поJrrrения полной, акryальной и
достоверной информации о порядке предоставлениJI муниципальной услугт1
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
поJrrIеЕиrI муниципаJIьной услуги.

5. досушБныЙ (BнЕсудБныЙ) порядок оБжАловАнIбI
PErI IFIflй и ДjЙствllЙGЕзшЙстви,I) оргА}IА,

ПРЕДОСТАВJUIЮIIFГО МУ}IИI_Ц4ГIАJЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
доJDлGIостных JI}пд и мш{иI_ц4гIАльных служАцц,ж

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заJIвителем

решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия) органа, предоставJUIющего
государственFryIо услуry, оргаЕа, цредоставляющего муниципальцrю услуry,
должностного лица органа, предоставляющего государственц/ю услуry, или
органа, предоставJIяющего муниципапьЕую услугу, либо государственного
или муницип€lльного сJryжащего

Заявитель может обратиться с жшIобой в том числе в следующих
cJIy{EUIх:



1) нарушеrше срока регистрации запроса заявитеJuI о предоставлении
государственной или муЕиципальной услуги;

2) Еарушение
NtуIrиципЕшьной ус.tryги ;

срока предоставлениJI государственнои или

3) требовацие у зЕцвителя докумеЕтов, не предусмотренньгх

ЕормативIIыми правовыми актами Российской Федерации, нормативIlыми
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальIiыми
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной

услуги;

4) отказ в приеме док)rментов, предоставление KoTopblx предусмотреЕо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федераuии, муниципальЕыми
правовыми актами для предоставленая государствеЕной или муниципальной

усJryги, у заrIвитеJUt;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной

услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральЕыми законами и

пришIтыми в соответствии с Еими иными нормативIIыми правовыми актzlми

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заllвитеjul при предоставлении государствеЕной или

пт}rrиципальной усJгуп4 Iшаты, не предусмотренной нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Еормативными правовыми актalми

субъектов Российской Федерачии, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставJlяющего государственIIую услуry, оргаЕа,

цредоставшIющего муниципапьц/ю усJгуry, должностного лица оргаЕа,

предоставляющего государствеЕную успуry, или органа, предоставляющего

муниципальн},ю услугу, в исправлении доrryщенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной

услуги документах либо нарушеЕие установленЕого срока таких
исправлений.

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
2.1. Жа-тrоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в оргаЕ, предоставляющий государственrrуrо услуry, либо
орган, предоставляющий муниципаJIьц/ю услуry. Жалобы на решениJl,
приюIтые руководителем органа, предоставляющего государственную



услуц, либо органа, предоставляющего муницип€шьную услугу, подаются в
вышестояпий орган (при его нЕIлиrrии) либо в сл)лае его отсутствиrI

рассматривalются непосредственно руководителем органа, предоставJIяющего
государственную услуry, либо оргаЕа, предоставляющего муниципальную

услуry.

2.З. Порядок подачи и рассмотрениrI жatлоб на решениrI и действиrI
(бездействие) федеральньгх оргаЕов исполнительной власти и |4х

должЕостньж лиц, федеральных государственных служащих, должIlостньж
лиц государственных внебюджетньж фондов РоссийскоЙ Федерации

устанавливается Правительством Российской Федерации.

Информация об изменеIrиях:
2.з.l. В слупrае, если федеральным законом установлен порядок

(процедура) подачи и рассмотрениrI жалоб на решения и действия
(бездействие) органов, предоставляющих государствеЕные услуги, органов,
предоставляющих муниципiцьные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственЕые услуги, ипи органов, предоставляюцшх
муЕиципальные усJгуги, либо государственных или муниципaльЕых
сJryжащих, дJIя отношеIlий, связанньrх с подачей и рассмотрением укЕlзанньIх
жалоб, Еормы статьи 11.1 настоящего Федерального закона и настоящей

статьи не применяются.

2.4. Особенности подачи и рассмотреЕия жапоб Еа решения и действия
(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и их должностных лиц, государственных грzuкданских сlryжащих
органов государственной власти субъектов Российской Федерачии, а также

оргаЕов местного самоуправленйя и vж долп(ностных лиц, муниципЕlльньD(

служащих устаЕавливаются соответственно нормативными правовыми

актами субъектов Российской Федерации и муниципаJIьвыми правовыми

актами.

2.5. Жалоба должна содержать:

2.2. Жатrоба может быть направлена по почте, через
мпогофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официаllьного сайта органа,
предоставляющего государствеЕную услуry, органа, предост€lвляющего

муниципальную услугу, единого портала государственньrх и муниципальЕьж

услуг либо регионаJIьного портала государственIrых и IчfуIrиципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заrIвитеJIя.



l) наименование органа, предоставляющего государственнуIо усJrуry,
органа, предоставJIяющего }tуяиципЕrпьную услуry, должностного лица
оргаЕа, предоставJIJIющего государственную услуry, или органа,
предоставляющего муниципЕrльЕую услуry, либо государствеЕного или
Ilгуниципального сJI)Dкащего, решениrI и действия (бездействие) которьтх
обжалуются;

2) фамилию, иN[я, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства зФIвителя - физического лица либо наимеЕование, сведениrI о
месте нахождения з€швитеJuI - юридического лица, а таюке номер (номера)
контактного телефона, алрес (адрggп) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым долrкен быть направлен ответ з€швитеJIю;

3) свеления об обжатryемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставJUIющего муницип€llIьIDrю УслУг)/, должностного лица органа,
предоставJUIющего государственную усJгуry, или оргаЕа, предоставJUIющего
IчfУЕИЦИПаЛЬНУо УслУЦ, либо государственного йJIи муЕиципальЕого
сJryжащего;

4) доводы, на основаIIии KoTopbD( зfuIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственЕуIо
услуry, органа, предоставляющего Iчтуницип€rльную услуц, доJIжIiостного
лица органа, предоставляющего государствеIIIryю ycJryry, или оргаЕа,
предоставJuIющего муниципzшьЕую услугy, либо государственного или
муЕиципального служащего. Заявителем моryт быть представлеЕы
доч.менты (при наличии), подтверждающие доводы зrцвитеJIя, либо ro<

копии.

2.6. Жшrоба, посц/пившaя в орган, предоставляющий государственнуIо
ycJryry, либо в орган, предоставляющий муниципальЕуrо услуry, подлежит

рассмотрению должностным лицом, ваделенным полномочиями по
рассмотрению жаrrоб, в течение шmнадцати рабочих дней со днrI ее

регистрации, а в сJýлае обжалования отказа органа, предоставJIяющего
государственIryю услуry' оргаЕа' предоставJUIющего муЕиципaлькую УслУY,
должностного лица органа, предоставJIяющего государствеЕн)rю ycJryry, или
органа, предоставJIяющего муниципальную услуry, в приеме документов у
з€цвителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сл)лае
обжалования ЕарушениrI установлеIrЕого срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской



Федерации вправе устаЕовить слrIаи, при которых срок рассмотрения
жалобы может быть сокращен.

2.7. По результатам рассмотреIrия жалобы оргаIr, предоставляющий
государственIrую усrryry, либо оргап, предоставJIяюlщай муниципальф/ю

услугy, приЕимает одно из следующих решений:

1) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решеIiиJI, исправления доrryщенньtх органом, предоставJUIющим
государствеЕЕую ycJryry, либо органом, предоставJuIющим Iчfуницип:rльцrю

услуц, опечаток и оIшdбок в вьцанньD( в результате предоставлеЕия
государственной или муЕиципzшьной услуги документах, возврата заJIвителю

дене}кных средств, взимание которьгх не предусмотрено нормативными
правовыми актЕtми Российской Федерации, нормативными правовыми актЕl]чlи

субъектов Российской Федерации, муниципaльными правовыми актами, а
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жа.rrобы.

2.8. Не позднее дrrя, следующего за дЕем принятия решеЕиrI,

ук€ванного в части 7 настоящей статьи, зЕцвителю в письменной форме и по
желанию змвителя в электронной форме направJшется мотивированный
ответ о результатах рассмотрениrI жалобы.

2.9. В сrгучае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы призцаков состава административIlого прЕlвонарушеЕиJI или
преступлеЕиrI должностное лицо, наделенное полномочиями по

рассмотреЕию ж€шоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи,

незамедлительно направляет имеющиеся материrrлы в органы прокуратуры.

2.10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушеЕиlI прав граждЕtн и организаций при
предоставлении государственных и муниципаJIьIльIх услуг, не

распространr{ются на отношения, реryлируемые Федеральным законом от 2
мая 2006 года N 59-ФЗ 'О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

З. Информационная система досудебного (внесудебного) обжапования
В Российской Федерации создается фелеральная информационная

система досудебного (внесулебного) обжалования, которм явJuIется

федеральной государственной информационной системой. Создание и



функционирование федеральной информационной системы досудебного
(внесулебного) обжалования реryлируются фелеральными законами и
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Приложение Nч 1

к административному реглаr.{енту

Форма заявления от родителей

Председателю
Межведомственной комиссии



по организации отдыха, оздоровлениr{ и
заЕятости несовершеЕнолетних

при администрации Тес-Хемского Koxq|yEa

Заявление.

Прошу пришIть в стационарный лагерь (лагерь дневного пребьтвания) на
смену с( > 20 20 г.

адре

(

г.по( ))

наименование Комиссии)

ФИо змвите.lrя

с
Образовательное }п{реждеЕие J'(b _ класс

Сведения о родителях:
отец: Ф.И.о.
Место работы
Телеф он домашЕии
Мать: Ф.И.о.

служебный

( ) 20 г

Телеф он домашний

Дата

служебный

Подпись

Приложение Nэ 2
к административному регламенту

Председателю
Межведомственной комиссии

по организации отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних



при администрации Тес-Хемского кож}уЕа

(наимсIlоваtrие
Комиссии)

дом. тел.
моб. тел.

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу предоставить денекную компенсацию стоимости приобретенной
мной путевки дJuI моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)

года рождениJI в

rryтем перечислениJI денежньIх средств
(сберегательная книжка/расчетный счет)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
2)
3)
4)
5)
б)
7)

20г

(подпись) фасшифровка подписи)

J\!з

Блок-схема последовательности действий
по rrредоставлению муниципальной усл}ти <<Организация отдьrха детей

(название, местонахождение оздоровительного

учрежленпя)

Приложение
административному

регламенту



заявитель

выявление оснований мя отхаза в поиеме aokvмeHToB

Отсугствие оснований для отказа в приеме документов,
оеaистоаllия заявления

Имеются основания для отказа в

приеме документов

Комиссия рассматривает предоставленные документы, осуществляет необходимые запросы по средствам

связи межведомственного взаимодейfi вия

Пршlятие решения Компссш.r о
постановке на rlЕт пJIи oTкan в

постановке на учет

Посгановка на учет

Долr(носгное
лицо,

отвётственяое за

прием дохументов
информирует

заявитёля о

наличии

препятствий для
принятия

дохументов 8ыдача заявителю

уведомления об отказе

Выдача заявителю пуrевку

в каникулярное время>

УведомлеЕие заявит€JIя о принятом

решении

Засrючекие договора об обеспеченти
оздоровленrя ребенка (летей) в

загородных стационарньж детских
оз]IоDовкгельных лагеDях

Заявигель для потryчеЕия путевки
прелоставляет в Комиссlлtо

заверенхые кош{и документов,
подтверхJIающID( оIIJIаry стоимост}l
Iryтевки зФвптелем в размере

разниrш межлу факгической
стоимостью пуrcвки и размером
частичной оIUlаты стоимости

п}тевки за счет средства

ресrryбликанского бюджета
Ресгублики Тыва

Ns4

к административItому регламенту

J



Блок-схема последовательности действий
по предоставлению мунпципальной услуги <Glыплата компенсации

родителю (законному представителю) за самостоятельно приобретенную
путевку на ребенка в загородные стационарные детские

оздоровительные лагеря>

заявитель

выявленйе оснований для отказа в пDирме докчментов

Отсутствие оснований для отказа в приеме докуменmа,
оёгистоаLIия заявления

Имеются основания мя отказа 8

приеме документов

Должностное
лицо,

ответственное за

прием докчментов
информирует

заявителя о

наличии

препятпвий для
принятия

документов

Комиссия рассматривает предоставленные документы, осуществляет необходимые запросы по средсгвам
связи межведомственного взаимодействия

Принятие решения Комиссии о
компенсации родЕтеJIю
(законному представителю) за

сltмостоятельно rrриобретеюqпо
rryTeBKy на ребенка в заIородные
стационарные детские
оздоровительные лагеря

Подготовка уведомления
об отказе в компенсации

Вып,'Iата денежЕой
компенсации путем
перечислениri денежных
c},}rм на счет поФлатеJUr

в кредитной органк}ации

Выдача заявителю уведомления об отказе

Уведомление за_витеJп о пршtятом

решении

Результат предосгавления денежной
компенсации


