
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РДЙОН

АдминистрАция вАргАшинского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /"( Ns,,ftр
р.п. Варгаши

Об утверждении Административного регламента
предоставлеция Администрацией Варгашицского района муниципальной

услуги <<выплата компенсации части родительской платы за присмотр и

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
находящихся на территории Варгашинского района>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210_Фз

<об организации предоставления государственных и муниципttльных услуг),
Федеральным законом от 29 декабр я 20112 года Jф 27З-ФЗ <Об образовании в РОССИЙсКОЙ

Федерации>>, постановлением Правительства Курганской области от 12 иЮля 2011 ГОДа

Jtlb 344 <О разработке и утверждении административных регламентов осуществл9ниrI
государственного конц)оля (надзора) и административных регламентов IIредостаВления

муниципirльных услуг исполнительными органами государственной власти КУР,ГаНчКОй

области>>, постановлением Администрации Варгашинского района от 26 сентЯбРЯ 2019

года }lЪ 640 (О разработке и утверждении админисц)ативных регламентов
муниципiLльных услуг)), постановлением Администрации Варгашинского райОна ОТ 4

сентября 2019 года Jф 595 <Об утверждении Положения об особенностях подачи и

рассмотрениrI жа_поб на рецения и действия (бездействие) АдминистРаЦИИ
Варгашинского района и ее должностЕого лица, муниципtшьного служащего>,

Администрация В аргашинского района ПОСТАНОВ JUIET :

1. Утвердить Административный регламент предоставлениrI Администрацией
Варгашинского райgна Курганской области муниципtшьноЙ УсДУги <<ВыПЛаТа

комrrенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципtlЛьных
образовательных учреждениrIх, находящихся на территории Варгашинского райОНа>
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене
<Варгашинский вестнию) и р€tзместить на официа.пьном сайте Администрации
Варгашинского района в ишформационно - телекоммуникационной сети <<ИнтернеТ).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официztпьного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на заместителя

Главы Варгашинского района, управления по социальной политике

Администрации В

Глава Варгашинского В.Ф. Яковлев
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Приложение к гIостановлению
Администрации Варгашинского района
Курганской облути
о,г <<4J >> ЦЦLШ!/ 2022 rодаNрЁ(
<Об утверждеirии Административного

регламента предоставления
Администрацией Варгашинского района
мунициrrальной услуги кВыплата
компенсац ии части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательных

учреждениях, н€lходящихся IIа территории
Варгашинского района>

Административный регламент предоставления муниципальноЙ услуги
(Выплата компенсации части родительской платыза присмотр и уход

за детьми в муниципальных образовательньш учреждениях,
Еаходящихся на территории Варгашинского района>

I. Общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

Административный регламент предоставления АдминистрациеЙ
Варгашинского района мунициrr.tльной услуги (Выплата компФIсации часТи

родителъской платы за присмотр и уход за детьми в муницип€Lльных
образовательных rIреждениях, находящLжся на территории ВаргашиЕского

района> разработаIr в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, оrrределяет стандарт, сроки и шоследовательность

действий (административных шроцедур) ор" осуществлении полномочиЙ по
предоставлению муницип€tльной услуги в Варгашинском районе. Настоящий
Административный регламент регулирует отношениrI, воЗникающие На

основании части 5 статьи 65 Федер€tльЕого закона от 29 декабря 20t2 г. ЛЬ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

Круг Заявителей

1.1. Заявителем на получение мунициIIальной услуги является родитель
(законный представитель) ребенка (да-гrее заявитель), посещающего
муниципutльное образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу дошкольного образования и внесшей родительскую плату (или
поруrивший ее внести третьему лицу) за присмотр и уход за детьми в

соответствующее муниципaльное образовательное }п{реждение.
L2. Заявителем на пол)чение муницип€tпьной услуги посредством

федератrьной государственной информационной системы <<Единый порТ€tп

государственньIх и мунициlrrlльньIх услуг (функций)> (да.шее ЕIГУ)
(htфs://www.gosuslugi.ru0 иl илм региоЕ€lпьных порталов государственньIх и
муницип€шьных услуг (функций) (далее - РIГУ) явJuIется родитель (законный
представитель) ребенка, завершивший гlрохождение процедуры регистрации в

федералъной государственной информационной системе <Единая система



идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систеIvI,

используемых для предоставления государственных и муниципаJIьных услуг в
электронной форме>> (далее ЕСИА).

требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. ИнформИрование О порядке предоставлениrI муниципа-rrьной услуги
осуществляется:
1) непосРедственнО прИ личноМ приеме Заявителя в Администрацию

Варгашинского района (далее - Уполномоченный орган);

2) по телефону Уполномоченного органа;
3) письмен"о, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
4) посредством размещениrI в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе <<Единый портал

государственньIх и муниципЕtпьных усJIуг (функций)> (https://www.gosuslugi.ru/)

" (далее - ЕIГУ);
на официzLльном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещениrI информации на информационных стендах

Уполномоченного органа.
1 .4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся :

способов подачи заявления о предоставлении муниципальноЙ УСлУГИ;
адреса Уполномоченного органа, обращение в который необхОДИМО ДЛЯ

предоставлениrI муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа;

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципаltъной услуги;
порядка полrIения сведений о ходе рассмотрения заявления о

rrредоставJIении мунициПальной услуги И о результатах предоставлени,I

муниципшrьной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необхОдИМЫМИ И

обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностньIх лиц, и принимаемых ими решений при rrредоставЛении
муниципа_rrьной услуги.

Полуrение информации по вопросам предоставления муниципальноЙ

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными

дляпредоставпения муниципальной услугиосуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или гrо телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, осуществлдlgтций консулътирование, подробно и
в вежливой (корректной) форме информирует обративш|мся по интересующим
вопросам.



ответ на телефонный звонок должен начинаться с информациио
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специ€UIиста, принrIвшего телефонiлый
звонок.

ЕслИ должноСтное лицО УполноМоченногО органа не можеТ самостоятелъно дать
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должноСтное лицо или же обратившемуся лиЦу должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно будет полr{ить необходимую информацию.

ЕСЛИ ПОДГОТоВка ответа требует продолжителъного времени, он предлагает
ЗаявитеЛю одиН из следующих вариантов далънейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
н€вначитъ другое BpeMrI для консультаций.
Щолжност}Iое лицо Уполномоченного органа Ее вправе осуществлять

информИрование, выходящее за рамкИ стандартных процедур и условий
предоставлениjI мунициПальноЙ услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.

информирование осуществляется в соответствии с графиком приема |раждан.
1.6. ПО ПИСЬМеННОМУ обращению должностное лицо Уполномоченного органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной
форме рЕвъясняет гражданину сведения по вопросам, укчванным в пункте 1,.4.
настоящего Административного регламента в порядке, установленном
ФедералЬныМ законом от 2 мая 2ООб г. J\b 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерацию> (далее - Федеральный закон N9 59-ФЗ).
1.7. На ЕпгУ размещаются сведения, ПРеДусмотренные Положением о
федералъной государственной информационной системе <Федеральный реестргосударственньtх и муницип€lльных услуг (функций)>, утвержденным
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г.
м 861.

щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги
осущестВляетсЯ без выпОлнениrI Заявителем каких-либо требованиiт, в,о, 

""ine 
без

использования црограммного обеспечения, установка которого на технические
средства Заявителlя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им
персон€lJIьных данных.
1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги р€вмещается
следующая справочная информация :

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурЕых
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
справочные телефоны Уполномоченного органа,ответственного за предоставление
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при
наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной



связи Уполномоченного органа в сети <Интернет>>.
1.9. В ЗЕLлах ожидания УполномоченногQ органа размещаются нормативные
ПРаВОВые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в
ТОМ Числе АдминистративныЙ регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.
1.10. Информация о ходе рассмотрения зЕuIвления о предоставлении
МУнициПадlьноЙ услуги и о результатах предоставления муниципальноЙ услуги
может быть получена Заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, а также в
сооТветствующем структурном цодразделении Уполномоченного органа при
ОбРащен ии Заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

П. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

МУницип€lirьная услуга <<Выплата компенсации части родительской
ПЛаТЫ За Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, находящихся на территорииваргашинского района>>.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услуry

2.t. МУниципЕtпьн€ш услуга предоставляется Администрацией Варгашинского
РаЙОНа В Лице Отдела образования Администрации Варгашинского района.
2.|J. В предоставлении муниципапrъной услуги также )п{аствуют:

1) ФИНаНСОВое управление Администрации Варгашинского района,
2) МУНиципаJIьные образовательные )чреждениrI Варгашинского района,

реЕtдизующие программы дошкольного образования.
2.I.2. ПР" ПРеДоставлении муниципальной услуги Уполномоченному овгаIIу
запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получениrI муниципа.пьной услуги и связанных с
обращением В иные государственные органы и организации, за исключением
получениrI услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципа.пьной услуги.

описание результата предоставления муниципальной услуги

2.2. Р езу льтатом предоставления муниципальной услуги является :

2.2.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
ПриложениЮ 1 к настОящемУ Административному регламенту.
2.2.2. Решение об отказе В предоставлениИ мунициПальной услуги по форме,
согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту.



Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
пеобходимости обращения в организацицл участвующиев предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услугиrсрок выдачш (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги
2.3. Уполномоченный орган в течение б рабочих дней со дня регистрации
заявлеЕиrI и документов, необходимых для предоставления муниципапьнОй

услуги в Уполномоченном органе, направляет Заявителю способом указанном В

заявлении один из результатов, укЕванЕьIх в пункте 2.2. ЬдминистративIIоГо

регламента.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставлепие муниципальной
услуги

2.4. Переченъ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования) рЕвмещается в федершrьной государственной информационной
системе <<Федеральный реестр государственньгх и муницип€Liтъных услуг
(функций)), в соответствующих разделах на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте
Администр ации В аргашинского района http : //www. 4 5 варгаши. рф.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательцыми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих

представлению Заявителем, способыих получения Заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

2.5. Щля получения муниципальной услуги Заявитель представляет:
2.5.L Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
Приложению З к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. В заявлении также укutзывается один из следующих способов нагIравлениrI

результата предоставления.муниципutльной услуги :

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра
электронного документа в Уполномоченном органе;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе.
2.5 .3 .,Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя.

В cJýclae направления з€Lявления посредством ЕПГУ сведения из документа,

удостоверяющего личность Заявителя формируются при подтверждении уrетной
записи в Единой системе идентификации и аутентификации иЗ соСтаВа

соответствующих данных ук€}занной учетной записи и моryт быть проВереНЫ

путем направлениrI запроса с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия.

В слrIае если документ, подтверждшощий полномочиrI ЗаявителЯ ВЫДаНО

нотариуСом - должеН бытЬ подписаН усиленнОй квалификационной электронной
подписью нотариуса, в иных сJtучаях подписанный простой электронной
IIодписью.



2.5.4. Справка' подтверждающ€ш, что среДнеДушевой доход семьи не превышает
величинУ прожиточного минимума, установленнуIо в Курганской области (далее -
справка о среднедушевом доходе), или докуNIент, подтверждающий, что родитель
(законный представитель) является полу{ателем пособия на ребенка. Справка о
среднедушевом доходе и документ, подтверждаюЩИй, что родителъ (законный
представителъ) является полy.iателем пособия на ребенка, выдается органом
социальной защиты населениrI Курганской области (подведомственными ему
учреждениями).
2.6. Заявление и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.5 настоящего
Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный
орган В электронной форме путеМ заполнения формы заЕроса через личный
кабинет на ЕПГУ.

исчерпывающий перечець документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственцых
органов, органов местного самоуцравления и иных органов, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги

2.7. ,щокументы и сведения, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нzжодятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иныХ органоВ и организаций, )лIаствующих В предоставлении муницип€tльных
услуг отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:
2.8.1. ПредставлениrI документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
гIравовыми актами, реryлирУющими отношениrI, возЕикающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
2.8.2. ПредставлениrI документов и информации, которые н€жодятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципutльную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведоМственных органаМ местного самоуправления, )лIаствующих в
предоставлении муницип€шIьных услуг, в соответствии с нормативЕыми
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области, настоящиМ АдминистративныМ регламентом за
исключениеМ документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 J\b jtо-оЗ перечень документов.
заявителъ вправе представить ук€}занные документы и инфърмацию в органы,
предоставляющие муницип€tпьные услуги по собственной инициативе.
2.8.3. ОсущеСтвлениrI действий, в том числе согласований, необходимых для
получениr{ государственных и муницип€LIIъных услуг и связанных с обращение1,I в



иные государственные органы, органы местного самоуправления, оргЕtнизации, за
искJIючением полуrения услуг и получения документов и информации,
предоставляемьIх в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федер€tльЕого закона.
2.8.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€tзыв€tлись при первоначаJIьном отк€ве в приеме
документов, необходимых дJuI предоставлениrI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципа.пьной услуги, за искJIючениеIчI следуюrцих слr{аев:

изменение требований нормативных правовых актов, касЕIющихся
предоставления муниципальной услуги, rrосле шервоначальной подачи заявлениrI
о предоставлении муниципальной услуги;

н€Llrичие ошибок в змвлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначальЕого отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениrI муницип€tJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенньtх в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изNленение информации после

первонач€uIьного отк€ва в приеме документов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной усJIуги, либо в предоставлении муниципшrьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника МФЩ, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Ns 210-ФЗ, при
первоначальном откЕ}зе в приеме документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении,
муници[а.rrьной услуги, о чем в письменном виде за подписъю руководителя
Уполномоченного органа, руководитеJIя многофункцион€tльного цептра при
первоначапьном откЕве в приеме документов, необходимых для предоставлsния
муниципальной усJrуги; либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи Lб Федерального закона J\b 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудоботва.

2.8.5. ПредоставлениrI на бумажном носителе документов и информации,
электронные образцы которых ранее бьши заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июJuI 2020 года J\9 210-ФЗ, за
искJIючением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие, является необходимым условием предоставлениrI муниципалъной услуги,
и иных слrIаев, установленньгх федеральными законами.

Исчерпывающий перечеЕь оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муциципальной услуги

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлениjI муниципальной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.1,0. Оснований длlяприостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.



2.||. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.||.1. Заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на
предоставление услуги.
2.||.2. Наличие сведений о лишении родительских прав.
2.1|.З. Наличие сведений об оlраничении в родительских правах.
2.t|.4, Наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе

(локументах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.I2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениrI муниципа-шьной

услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основация взимания государственной пошлины или иной
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.|З. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются неQбходимыми и обязательными для предоставления

муциципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениrI муниципалъной

услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидация в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

2.t5. Максимальный. срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при поJIучении результата
предоставления муниципальной услуги в УполномоченЕом органе составляет Ее
более 15минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.16. Срок регистрации з€uIвления о предоставлении муниципальной услуги
подлежатрегистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со днrI
полrIения заявления и документов, необходимьIх для предоставления
муниципальной услуги.



требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

2.|7. Местоположение административнъж зданий, в KoTopbIx осуществляется
ПРИеМ ЗаЯВЛеНИЙ и документов, необходимьIх для предоставлениrI I\4униципапьной
УСЛУГИ, а Также выдача результатов предоставлениrI пdуниципапьной услуги,
ДОЛЖНО Обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.

В СJЦЛIае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
ЗДаНИrI (СТРОения), в котором р€вмещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) дJUI личного автомобильного транспорта
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

,.Щля парковки специztльных автотранспортньtх средств инвЕtлидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее |0% мест ("о не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, уIIравJUIемых инв€UIидами I, II групп, а
также инв€tлидами III |руппы в порядке, установленном Правительством
Росоийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инваJIидов и
(или) детей-инв€tлидов.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
гIередвиГающихся на инв€UIидных KoJUIcKax, вход в здание и помещения, в которых
ПРеДОСТаВЛяеТся муницип€tльнЕul услуга, оборудуются пандусами, поручнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специ€tльными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инв€UIидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о соци€tльной защите инв€rлидов.

I_{ентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержапIей информацию :

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставJUIется муницип€tльн€UI услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

ПомещеНия, в которых предоставляется муницип€tпьная услуга, оснащаются:
противоtIожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами дJuI посетителей.

Зал ожиданиrI Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их р€вмещениrI
в помещении, а также информационными стендами.

тексты матери€Lлов, рЕвмещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

Места для запОлнениЯ заявленИй оборуДуютсЯ стульями, столами (стойками),
бланками з€uIвлений, писъменными принадлежностями.



места шриема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при нагrичии), должности ответственного
лица за прием документов;
графика приема Заявителей.

рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно бытъ
оборудоВано перСонzUIьным компъютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и
копирующим устройством.

при предоставлении муниципа-пьной услуги инв€tлидамобеспечиваются :

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котороМ предоставляется муниципzLпъная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания И помещения, в которых предоставJUIется муницип€LлънzUI
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в щанспортноесредство и высадки из него, в том числе с исIIользование кресла- коляски;
сопровождение инвzLпидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
надлежащее р€вмещение оборудов ания и носителей информации, необходимых
для обеспечениrI беспрепятственного достуtIа инвzlлидов зданиям и помещениrIм, вкоторых предоставляется муницип€tлъная услуга, и к муниципа_ttьной услуге с
учетом оцраничений их жизнедеятелъности;
лублирование необходимой для инв€tлидов звуковой и зрителъной информации, атакже надписей, знаков и иной текстовой и граф""."*Ъй информацй" ."u*u*",
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при нЕtJIичии документа, подтверЖдающего ееспеци€tJIьное обуrение, Но объекты (здания, .rоr.щ."""j в которьж
предоставляются муниципЕtпьн€ш услуги;
оказание инв,lлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полуIению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.18. основными показатеJuIми
услуги являются:

доступности rrредоставления муниципальной

н,tличие полной и пон,Iтной информации о порядке, сроках и ходе предоставлениrI
мунициПа,пъноЙ услугИ в инфорМационно-телекомМуникационных сетях общегополъзования (В том числе в сети <<Интернеr)r), средствах массовой информации;возможность полуIения Заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
возможность [IоJý/чени,I информации о ходе предоставления муниципальной
УСЛУГИ' В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЪЗОВаНИеМ ИНфОРМаЦИонно- коммуникационных
технологий.



2.I9. QсновнЫми показателями качества предоставления муниципапьной усJrуги
являются:
своевременность предоставления муниципальной усJIуги в соответствии со
стандартоМ ее предоставления, установленным настоящим АдминистративныI\4
регламентом;
миниI\4€UIьно возмQжное количество взаиNIодейотвий гражданиЕа с должностныNIи
лицами, участвующими в предоставлении муниципалъной услуги;
отсутствие обоснованньrХ жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
отсутствие нарушений установленных срокOв в процессе предоставлениrI
муниципа-пьной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
УполноМоченногО органа, его долЖностньIх лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципалъной услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

иные требования, в- том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных цеIIтрахrособенности

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и
особенпости предоставления муниципальной услуги в электро"rrоЪ форме

2.20. Предоставление мунициПа-пьной услуги по экстерритори€lпьному принци[у
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством
ЕIIгУ и получения резУлътата муниципальной услуги в многофу"uц"о"-ьном
центре.
2.2L Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и
прилагаемых документов в форме электронньrх документов посредством ЕПГУ.В этоМ слr{ае ЗаявитеЛъ авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной
1"rетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципа-пъной
услуги с использованием интерактивной формыв электронном виде.
2.22. Заполненное з€UIвление о предоставлении муниципа-rrьной услугиотправляется Заявителем.вместе с прикрепленными электронными образами
документов' необходимыми дJUI предоставления муниципальной yany.", в
Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА ,u""n.""e о предоставлении
муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью
Заявителя.
2,2з. Результаты предоставления муниципальной услуги, укЕванные в пункте 2.2.
настоящего Административного регламента, направляются Заявителю в личный
кабинет на ЕпгУ в форме электронного документа, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа в случае направления з€UIвлениII посредством ЕПГУ.
2,24. В слr{ае направления з€UIвления посредством ЕIгУ результатпредоставления муниципа-гlъной услуги также может быть выдан Заявителю на
бумажном носителе в многофункцион€tльном центре в порядке, предусмотренном
пунктом 6.9. настоящего Административного реглЕlмента.



2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) хml - для формализованных документов;

б) doc, docx, odt - Для документов с текстовым содержанием, не включающим
формулы (за исключением документов, указанных в подпункте (BD настояцIего
пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
Г) Pdf jPg, jpeg - для документов с текстовым содержаниеivI, в том числе

ВКJIЮЧаЮЩИх формулы и (или) графические изображения (за искJIючением
ДОКУМентов, указанных в подпункте ((в) настQящего пункта), а также документов с
графическим содержанием.
2.26. ЩОПУСКается формирование электронного документа путем сканирования
нешосреДственнО с оригиНала докУмента (испольЗование копий не допускается),
которое осуществляется с сохранением ориентации оригин€}ла документа в
РаЗРеШеНИИ 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режиNIов:- (ЧеРНО-белыЙ>> (.rри отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
- (ОТТеНКИ СеРоГо) (при н€Lличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);
- ((цветной>> или ((режиМ полной цветопередачи>) (при наличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста);
- Сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а

ИМеННО:|РафическоЙ подпиои лица, печати, углового штампа бланка;
- КОЛИЧеСТВО фаЙлов должно соответствовать количеству

док)rментов, каждый из которых содержит текстовую и (или)
графическую информацию
2.27 . Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, р€вделам
(rодразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
2.28. ,Щокументы, подлежащие предстаВлениЮ В форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

шI. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР (ЛеЙСТВИЙ), требования к порядку их выполпения, в том числе

особеннОсти выпОлнениЯ админиСтративНых проЦедуР в электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур

з.1. Предоставление муниципальной усJIуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

проверка документов и регистрация з€UIвления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной
системы <<Единая система межведомственного электронного взаимодействия>
(далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;



принятие решениrI;
выдача результата;
внесение результата муниципzrльной услуги в реестр Iоридически значимых
записей.
описание административных процедур представлено в Приложении 5 к
настоящему Административному регламенту.

перечень адмипистративных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю
обеспечиваются:

пол}п{ение информации О порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

формирование зzulвлениrl;
приеМ и регистрация Уцолномоченным органом з€uIвления и иных документов,

необходимых для предоставления муниципалъной услуги;
полrrение результата предоставления муниципальной услуги;
ПОл)п{ение сведений о ходе рассмотрениrI з€UIвлени;I;
осуществление оценки качества предоставлениrI муниципалъной усJrуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

угrолномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, rrредоставляющего муниципЕtлъную услугу, либо
муниципального сJýiжащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
з.3.1. Формирование заявления может осуществляться посредством заполнениrI
электронной формы заявлениrI на ЕпгУ без необходимости дополнительной
подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществJUIется после
заполнениЯ ЗмвителеМ каждого из полей электронной формы з€UIвления.При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы з€UIвления
заявитель уведомляется о характере вьuIвленной ошибки и порядке ее устранениrIпосредством информационного сообщения непосредственно в электро""ой формезаявления.
з .3 .2. При формировании заявJIения Заявителю обеспечивается :

а) возможностЬ копированиrI и сохранения заявления и иных документов,
указанныХ В пунктаХ 2.5 2.7 настоящего Административного регламента,
необходимых дJUI предоставления муниципальной услуги;
б) возможНостЪ печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявпениrI;
в) сохранение ранее введенных в электронную форr"rу зzulвлениrl значений в любой
момент по желанию пользоватеJLя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму з€uIвления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до нач€ша ввода сведений



ЗаявителеМ С исполъзованием сведений, размещенных в ЕсиА, и сведений,
опубликованных на Епгу, В части, касающейся сведений, отсутствующих в
ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
заявлениrI без потери ранее. введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя на EIгy к ранее поданным им заявлениямв
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в
течение не менее 3 месяцев.
з.з.3. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые
для предоставлениrI муниципа_пьной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.
з.з.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачи з€UIвления на ЕПГУ, а в сл)цае его поступления в нерабочий или
пр€)здничный день, - в следующий за ним первый рабочий денъ:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
направление Заявителю электронного сообщения о поступлении з€UIвления;
б) регистрацию зzulвления и направление Заявителю уведомления о регистрации
заявлениrI либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлсниrI
муниципальной услуги.
з.з.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию з€UIвления
(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной
системе, используемой Уполномоченным
муниципа-гrьной услуги (далее - ГИС).
З .З.6. Ответственное должностное лицо:

IIроверяет нulJIичие электронныХ заявлений, поступивших с ЕПГУ, с
периодом не реже 2раз в день;

рассматРиваеТ поступившие зzUIвления и приложенные образы докумеIlтов
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом з.3.4
настоящегоАдминистративного регламента.
3.з.7. Заявителю в качестве результата предоставлениrI
муниципальной услуги обеспечивается возможность пол)лениrI документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-пифицированной
электронной подписъю уполномоченного должностного лица Уполномоченного
органа, направленного Заявителю в личный кабинет на EIгy.
3.3.8. Получение информации о ходе рассмотрения заявлениrI и о резулътате
предоставления муниципальной услуги производится вне зависимости от способа
подачи заявления в личном кабинете на Епгу, при условии авторизации.
ЗаявитеЛь имееТ возможНость прОсматривать статус электронного змвлениrI, а
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.
3.з.9. При предоставлении муниципа_пьной услуги в электронной форме Заявителю
направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявлениrI и иных документов,
необходИмых длЯ uредоставлениrl муниципальной услуги, содержащее сведения о
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления

оргацом для предоставления



мунициПЕLльноЙ услуги, и нач€Lле процедуры предоставления муниципztпьной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отк€в в приеме документов,
необходимьгх для предоставления муниципальной услуги;б) уведомление о резулътатах рассмотрения документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положителъного решениrt о предоставлении муниципальной услуги и возможности
полr{ить результат предоставлениямуниципальной услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципа_гrъной услуги.
з,3,10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решениrI,действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муницип€lJIъного СJý/жащего В соответствии со
СТаТЬеЙ 11.2 ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОна J\b 210-ФЗ и в порядке, установленном
ГIОСТаНОВЛеНИеМ АДМИНИСТРаЦии Варгашинского района от 4 сентября 2019 года J\b 595
<об утверждении Положения об осоýенностях подачи и рассмотрениrI жалоб на решениrI и
действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностного лица,
муЕиципчtльного служащего).

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3,4, В сл)п{ае выявлениЯ опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в
уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в
пункте 2.5. настоящего Административного регламента.3,5, Исправление допущенныХ опечаток и ошибок в выданньIх в результатепредоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем
порядке:
3,5,1, Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате предоставлениrI мунициПальной услуги, обращается лично вУполномоченный оргаЕ с з€UIвлением о необходимости исправления опечаток и
ошибок, в котором содержится ук€вание на их описание.
з,5,2' УполноМоченный оргаН при поJryчениИ заявленИя, указаНногО В подrý/нкте3,5,1 НаСТОЯЩеГО ПОДР€ВДела, рассматривает необходимость внесениясоответсТвующиХ изменениЙ В документы, являющиеся резулътатомпредоставления муниципальной услуги.
3,5,3, УполноМоченный оргаН обеспечивает устранение опечаток и ошибок в
документах, являющихся результатом предоставления муниципа_пьной услуги.з,5,4, Срок устранения опечаток и ошибоо 

". должен превышатъ З (трех) рабочихдней с датЫ регистрации заяВления, ук€ванногО в подпуНкте 3.5.1 настоящего
подр€вдела.

Iv, Формы контроля за исполнением административного регламента

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполпением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых akToBl fстflнавливающихтребования к предоставлению муниципальной уarrу.", а такrкепринятием ими решений



4.t. Текущий контроль за соблюдением и исполнениеNI настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицаNIи Администрации
(Уполноrvroченного органа), уполномоченными на осуществлеЕие контроля за
предоставлением муниципальной услуги.
4.2. Щля текущего контроля используются сведения служебной корресlrонденции,

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц
Администрации (Уполномоченного органа).
4.З. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципа-гtъной услуги;
выявления и устранениrI нарушений прав граждан;

рассмотрения, принrIтия решений и подготовки ответов на обращеншI |раждан,
содержащие жыlобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставлеЕия муниципальной услуги

4.4. Контролъ за полнотой и качеством предоставления муницицальной услуги
вкпючает в себя проведение плановых и внеплановыхпроверок.
4.5. Гfuановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципа-rrьной

усJIуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставлениrI муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность пришIтого решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
4.б. Основанием для гIроведениrI внеплановых проверок явJuIются:
поJý4Iение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о rrредполагаемьtх или въuIвленных нарушениях Еормативньtх
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Курганской
области и нормативных правовых актов органов местного самоуправлениrI
Варгашинского района;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодателъства, в том
числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги
4.7. По результатам проведенных проверок в слуIае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативньIх правовьIх
актов Курганской области и нормативных правовых актов органов местного
самоуправлениrI Варгашинского района осуществJuIется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, В том числе со стороны граждан, их объединений и

организаций
4,8, Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контролъ
за предоставлением муниципальной услуги путем ПОJý/чениrI информации о *од.предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения
административных процедур (действий).
4.9. Граждане, их объединения и организ ациитакже имеют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.
4, 10" ffолжностные лица Уполномоченного оргаца принимают меры кпрекращению ДоIIУЩенныХ нарУшений, УсТранrIЮТ причины И УслоВия,способствующие совершению нарушений.
4,11, Информация о резулътатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,их объединений и организаций довод"ra" до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

v, ЩосудебНый (внесудебныЙ) порядок обжалования решений и
действий(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry, а

также их должностных Лицл муниципальных служащих

5,1, Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий(бездействия) Уполномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного
органа при преДоставлении муницип€tльной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - жалоба).

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5,2,В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель вправе обратиться сж€tлобой вписJ-менНой форме на бумажном носителе или 
" 

rо.*rронной форме:В УполноМоченныЙ оргаН на решение и (или) д.й.r"", (бездействие)
должностного лица, руководитеJUI структурного подразделения Уполномоченногооргана, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа,
руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение И (или) действия (бездействие) должностноголица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа.
5,3, В Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрениежалоб должностные лица.

способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)

5,4, ИнформациЯ О порядке подачи и рассмотрения жалобы рЕвмещается на



информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
сайте Уполномоченного органа, Епгу, а также предоставляется в устной форме по
телефону и (или) на личноNI приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному Заявителем.

ПеречеНь нормаТивныХ правовЫх актов, реryлирУющих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решенийо

принятЫх (осуществленцых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муницип€цьную
услуц, а также его должностных лиц реryлируется:
ФеДеРаЛъныМ законом <<Об организации предостав ления государственных и
муницип€Lльных услуг));
ПОСТаНОВЛениеМ Администрации Варгашинского раЙона от 4 сентября 20L9 года Jrlb

595 <Об Утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
На РеШеНИЯ И деЙствия (бездеЙствие) Администрации Варгашинского района и ее
должностного лица, мунициIIЕUIьного служащего).

VI. Особенности выполнеция административных процедур
(лействий) вмногофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлеции муниципальной услуги, выполняемых

многофункциоцальными центрами

6. 1. Многофункцион€шьный центр осуществляет:
б.1.1. Информирование Заявителей о rrорядке предоставлениrI муниципальной
УСЛУГИ В МНОГОфУнкцион€tпьном центре, по иным вопросам, связаЕным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцион€tлъном центре;
6.|.2. Выдачу Заявителю результата предоставлениrI муницип€LльЕой услуги) на
бумажном носителе,. подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункционЕtльный центр по результатам предоставлениrI
мунициПалъноЙ услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муницип€tпьных услуг;
6.1.3. Иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом J\Ъ
210-Фз.
6.I.4. В соответствиИ с частьЮ 1.1 статЬи |6 ФедералЬногО закона Jф 210_ФЗ для
реализации своих функций многофункцион€tпьные центры вправе привлекать
иные организации.

Информировапие Заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункцион€tльЕыми
осуществJuIется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем

центрами



размещениЯ информациИ на официальных сайтах и информационных стендах
многофункцион€uIьньIх центров;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
6,З, ПрИ личноМ обращении работник многофунЪцион€UIъного центра подробно
информирует Заявителей по интерес}ющим их вопросам в вежливой корректной
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуей время
предоставлени,I консультадии * не более 15 минут, время ожиданиrI в очереди в
секторе информирования дJUI полrIениrI информации о муницип€lльных услугах не
может превышать 15 минут.
6,4' ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации онаименовании организаЦИИ, фамилии, имени, отчестве и должноai" работникамногофункцион€шьного центра, принявшего телефонный звонок. Индивиду€tлъное
устное консультирование при обрапIении Заявителя по телефону рuбоrпr"пмногофункцион.Lльного центра осуществляет не более 10 минут;
б,5, В СЛ)Чае еСЛИ ДЛЯ ПОДГОТОВки ответа требуется более ,rродоп*ительное время,
работник многофункционutлъного центра, осуществляющий индивиду€tльноеустное
консулътирование по телефону, может предложитъ Заявителю :

6,5,1, изложитъ обращение в писъменной форме (ответ направJuIется Заявителю всоответствии со способом, указанным в обращении);
6.5.2. назначитъ другое BpeMrI дJIя консулътаций.
6,6, Пр" консультировании по письменным обращениям Заявителей ответнаправляется в письменном виде в срок не позднее 5 календарных дней с момента
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электроннойпочты, ук€}занному в обращении, поступившем в многофункциональный цa"rр "форме электронного документа, и в письменной формБ по почтовому адресу,
указанному В обращении' поступившем В ,"оiофункцион€tльный центр вписьменной форме.

выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6,7, ТIрИ нЕtличиИ в зuUIвлеНии о предоставлении муниципалъной услуги ук€ваншI овыдаче резулътатов ок€вания услуги через многофункцион€шъный центр,уполномоченный орган передает документы в многофу"*ц"оrrальный центр дляпоследующей выдачи Заявителю способом, согласно закJIюченным соглашениям овзаимодействии закJIюченныМ междУ УполномоченныМ органом имногофункцион.tлъным центром.
6,8, Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов вмногофункцион.tлъный центр определяются соглашением о взаимодействии.6,9, Прием Заявителей для выдачи документов, явJUIющихся результатоммунициITальной услуги, в порядке очередЕости при полrIении номерного т€Lлона изтермин€Lпа электронной очереди, соответствующего цели обращЪния, либо попредварителъной записи.
6,10, Работник многофункцион€lJIъного центра осуществляет следующие действия:6.10.1. устанавливает личность Заявителя ,ru оa"о" аниидокумента,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;
6.10.2. определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС.



6.10.3. распечатывает результат предоставления муниципЕlпьной услуги в виде
экземпляра эпектронного документа на бумажном носителе и заверяет его G

использованием печати многофункцион€tльного центра(в предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации сл}пr€шх -
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
6.10.4. заверяет экземплярэлектронного документа на бумажном носителе с
использованием печати многофункционzIлъного центра (в предусмотренных
нормативными rтравовыми актами Российской Федерации случаях - печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);
6.10.5. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя
подписи за каждый выданный документ;
6.10.б. запрашивает согласие заJIвителя на участие в смс-опросе для оценки
качества предоставленныхуслугмногофункцион€tльнымцентром.



Приложение 1

к Административному реглzlменту по
предоставлеЕию муниципальной услуги

кВьшлата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальньIх образовательньIх учреждеЕиях,
находящихся на территории ВаргаттlиЕского района>

(наuмен ов анuе уполномоченно2о ореана, пре О осmавляющеzо услуzу)

Кому:
(ФИО заявителя(представителя)

рЕшЕниЕ
о предоставлении услуги

(номер и дата решениJI о предостЕIвлении услуги)

Рассмотр ев Ваше зaulвление от и прилагаемые к
нему документы принято решение о предоставлении компенсации платы,
взимаемой с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за
ребенком (детьми), посещающим(и) муницип€tпьное(ые) образовательное(ые)
r{реждение(я), реализующую(ие) программу дошколъного образования на
ребенка (детей)

(ФИО ребенка (летей)

в размере________рублей

,Щоласносmь ч ФИО соmруdнuка, прuнявuлеlо peuleHlte

Сведения об
электронной подписи



Приложение 2
к АддлинистративIIому реглап{еЕту по

rrредоставлению муниципаJIьной услуги
<<Выплата компенсации части родительской

платы за присмотр и уход за детьми в
муЕиципчшьньIх образовательных учрождениях,

нtжодяцп,гхся на территории Варгатпинского района>

(HaultleHoBaHue уполн омоченн о2о ореана, услуzу)

Кому:

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении услуги
м от

Рассмотрев Ваше заявление 9 и прилагаемые к
нему документы принrIто решение об
следующим основаниям:

отк€}зе в предоставлении услуги по

1) Заявитель не соответствует категории
предоставление услуги.

2) Представленные Заявителем сведения в запросе о предоставлении услугине соответствуют сведениям,
взаимодействия.

полученным в порядке межведомственного

3) Наличие сведений о лишении родительских прав.
4) Наличие сведений об о|раничении в родительских правах.
5) Наличие сведений об отобрании ребенка (детей) ,rр" 

"..rосредственнойугрозе его жизниили здоровью.

Щополнительная информация

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с з€uIвлением о
IIредоставлении услуги после устранения ук€Iзанных нарушений.

.щанный откzlз может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления ж€UIобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Сведения об
электронной подписи

лицl имеющих цраво на

щоласносmь u Фио соmруDнuка, прuнявulеео реuленuе



Приложение З
к Административному реглаNIенту по

предоставлению муЕиципальной услуги
<<Выплата компенсации части родительской

платы за присмотр и уход за детьми в
муниципаJIьньIх образовательньIх )лц)еждениях,

находяшихся на территории Варгатттицского района>

(HallMeHoB анuе уполн омоченноео ор2ана, преd оспlавляюtцеz о услуzу)

заявление
о предоставлеции муниципальной услуги

компенсация платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми

тел.:
адрес электронной почты:

Адрес регистрации/Адрес временной регистрации:

в

Наименование док1мент4
Удостоверяющего личность

,Щата выдачи

Серия и номер Код
подрiвдепения

Кем выдан

Гражданство

ПрошУ предостаВить компенсацию платы, взимаемой с родит9лей (законньu<
представителей) за присмотр и уход за:

(фамилия, имя, отчество ребенка, лата рождения)

осваивающим(ей) образовательную программу дошкольного образовz}ниrl в

(наименование муЕиципаJБного образовательного уrреждениll, реализующей прогрilмму дошкольного образования).



реквизиты актовой записи о рождении
Номер актовой
записи о

рождении
ребёнка

Место
государственной

.Щля полуrения компеЕсации сообщаю следующую информацию о ребенке (детях):

" По какоЙ причине у ребёнка и родителя разные фамилии:

в отношении енка

изменение Фио

документа, подтверждающего установление опеки (попечительства)реквизиты
над ребёнком

Орган, выдавший

реквизиты актовой записи об установлении отцовства

Номер актовой

записи
Щата

Место государственной регистрации

Реквизиты актовой записи о перемени имени п Уродителя п Уребенка
Номер актовой

записи
{ата

Место государственной регистрации

реквизиты
Почта

Номер почтового отделения

Адрес

Банк Бик или наименование банка

Номер счета заrIвителя

Корреспондентский

.Щата



К заявлению прилагаю следующие документы

М п/п наименование документов
1

2
aJ

4

5

о результате предоставлония муниципальной услри прошу сообщить мне:
по

по почтовому

Об ответственности за достоверность цредставленных сведенlй предупрежден (на).
,ЩаЮ Согласие на поJtучение, обработку и rrередачу MoIж персонzlльных данных в соответствии с Федераьtшми
ЗаКОНtlМИ ОТ27.07,2006 годаЛГs l49-ФЗ кОб информации, информациоЕньIх технологIбIх и о защите информации>,
от 2'7 ,0'7,2006 Л'9 152-ФЗ <О персональньtх данных).

( ) 20 г. Подпись заявитеJuI
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