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О рассмотрении обращения 
 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

 
 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент) 

рассмотрел Ваше обращение по вопросу о вариантах представления документов  

для организации отдыха и оздоровления детей, а также об основаниях для отказа  

в приеме таких документов, и 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 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  

(за исключением субвенций из федерального бюджета).  

Согласно пункту 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
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и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в Российской Федерации» обеспечение организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья, относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Таким образом, вопросы организации отдыха и оздоровления детей  

(в том числе в каникулярное время) относятся к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления соответственно. 

Согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется  

в соответствии с административными регламентами. 

В них содержатся сведения о порядке и способах получения государственной  

или муниципальной услуги, а также основания для отказа в предоставлении такой 

услуги. 

Учитывая изложенное, Департамент сообщает, что рассмотрение вопросов, 

касающихся разъяснения порядка предоставление государственных  

и муниципальных услуг по организации отдыха детей и их оздоровления (в том 

числе в каникулярное время) относится к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 

соответственно. Общие требования к порядку предоставления указанных услуг  

в настоящее время отсутствуют.  
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