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Минцифры России 

 

Руководителям высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

О направлении типового  

административного регламента                              
 

  

Минпросвещения России направляет типовой административный регламент 

по предоставлению государственной (муниципальной) услуги «Организация отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время» (далее – ТАР), доработанный с учетом 

замечаний Минцифры России и Минэкономразвития России, с целью организации 

работы по реализации части 2 пункта 4 Плана перевода массовых социально 

значимых услуг (сервисов) регионального и муниципального уровней  

в электронный формат, утвержденного Протоколом президиума правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий  

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 25 июня 2021 г. № 19. 

Вместе с тем Минпросвещения России сообщает. 

В соответствии с подпунктом 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) относится  

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации  

по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
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самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета).  

Мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

относятся к полномочиям органов местного самоуправления согласно 

Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

С учетом того, что в разных субъектах Российской Федерации услуги в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей носят разрозненный характер, 

получателями услуги являются разные категории граждан и предоставляются  

они как в форме государственной, так и в форме муниципальной услуги, ТАР 

используется субъектом Российской Федерации по факту предоставления 

соответствующей государственной либо муниципальной услуги. 

Дополнительно Минпросвещения России обращает внимание,  

что наименование ТАР утверждено Протоколом президиума правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 25 июня 2021 г. № 19. 

 

Приложение: на 46 л. в 1 экз. 
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