
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РДЙОН

АдминистрАция вАргАшинского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
р.п. Варгаш

Об утверждении Административного реfламента
ПРеДОСТаВЛеция Администрацией Варгашинского района Курганской

области муниципальной услуги <<Шостановка на учет и направление детей в
МУНИциПальные образовательные учреждения, реализующие

образовательные программы дошкольного образования>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<ОбОРГаНИЗаЦИи предоставления государственных и муницип€tльных услуг)),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации), постановлением Правительства Курганской области от
|2 июлЯ 2011 года лЬ 344 <<О разработке и утверждении административных
регламентоВ осущестВлениЯ государСтвенногО контроля (надзора) и
админисТративныХ регламентоВ предоставлениlI муницип€UIьных услуг
исполниТельнымИ органамИ государСтвенноЙ власти Курганской областп>,
постановлением Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года
J\b 640 (О разработке и утверждении административЕых регламентов
муниципапьных услуг>, постановлением Администрации Варгашинского райова от
4 сентября201'9 года }lb 595 <Об утверждении Положения об особенностях подачи
и рассмОтрениЯ жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации
Варгашинского района и ее должностного лица, муниципuUIьного сJýlжащего)),
Администрация Варгашинского района постАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Ддминистрацией
варгатттинского района Курганской области муниципальной услуги <<постановка на
учет и наIIравление детей в муницип€tпьные образовательные }п{реждения,
реЕLлизующие образовательные программы дошкольного образования) согласно
приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Варгашинского
района:
1) от 18 января 202t года J\Ъ З коб утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией Варгашинского района
муниципальной услуги <прием заявлений, постановка детей на учет и
предоставление мест в образовательные учреждения, реЕLпиз}ющие
обр азовательную программу дошкольного обр азования) ;



z) от 2 апреля 2021 года Jф |47 <<О внесении изменений в постановление
АдминиСтрациИ Варгашинского района от 18 января 202l года Nс з (об
утверждениИ Административного регламента предоставления Ддминистрацией
варгашинского района муниципальной услуги 1прием заявлений, постановка
детей на учет и предоставление мест в образователъЕые учреждения, ре€шизующие
образовательнуIо программу дошкол""о.о образованиrD).

з. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене
<Варгашинский вестник) и разместить на официа;ru"ой сайте Администрации
ВаргашИнскогО района В информациопно телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

4, Настоящее постановление вступает в силу после ,его официального
оггубликования.

5. Контроль за исполнениеМ настоящего постаноВлениrI возложить на
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по соци€rлъной
политике Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского В.Ф. Яковлев
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реглапdента rrредостчlвления плуниципаrrьной

услуги <<Постановка на учет и нЕшравление
детей в муниципапьные образовательные
уIреждения, реч}лизующие
образовательные прогрчlNIмы дошкольного
образования>

АДМИНИСтративный регламент предоставления муниципальной услуги
(постановка па учет и направление детей в муциципальные

образовательные учреждения, реализующие образовательные
программы дошкольного образования)>

I. Общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

Административный регламент IIредоставления муниципальной услуги
<<постановка на учет и направление детей в муниципЕlльные образовательные
rIРеЖДеНИrI, РеаЛИЗУюЩие образовательные программы дошкольного
образованил> (далее - Административный регламент) разработан в цеJUIх
повышениrI качества идостуПностИпредоставлениrI муниципальной услуги,
опредеJUIет станДарт, сроКи и посЛедователъность действий административных
процедуР прИ осущестВлеЕиИ полномочий по постановке научет и
направление детей в муницип€шъные образовательные уIреждениrI,
реuLлизующие образовательные программы дошколЬного образования в
Варгатттин€ком районе Курганской области. Настоящий Административный
регламент регулирует отношения, возникающиена основании пункта б части 1

статьИ 9, части 4.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2Ol2 г. J\гs 273_
ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>.

Кру. Заявителей

1.1. Заявителем на ПОл)^{ение муниципальной услуги явJUIется родитель
(законнЫй представитель) ребенка (далее - заявитель).
|.2. Заявителем на пол)чение муниципальной услуги посредством федеральной
государственной информационной системы <<Единый порт€lл государственных и
мунициПЕIJIьныХ услуг (функций)> (далее _ ЕIIгу) (https://www.gosuslugi.rul) иl
илИ регион€tЛьныХ порт€UIоВ государСтвенныХ И муницип€lJIъных услуг
(функций) (далее _ рIгу) является родитель (законный гlредставитель) p"d."*u,
завершиВшиЙ прохождение процедуры регистрации в федеральной
государСтвенной информационной системе <Едина"я система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфорйационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, исполъзуемых для
предоставления государственных и муниципЕLгIьных услуг в электронной
форме>> (далее- ЕСИА).



Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

1)непосредственно при личном приеме з.uIвитеJuI в Отделе образования
Администрации Варгашинского района (далее Отдел образования),
tIодведомственного Администрации Варгашинского района (далее
Уполномоченный орган), или многофункционЕLльном центре предоставлениrI
государственных и муницип.IJIьIIых усJtуг (далее - МФЦ);

2) по телефону в Отделе образования или МФЦ;
3)uисьменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи

общего шользования (далее - гIочтовой связи);
4) посредством р€вмещения в открытой и доступной форме информациив

информационно-телекоммуникациоЕной сети <<Интернет>> :

на ЕПГУ иl или РПГУ;
на офици.tJIьном сайте Отдела Образования;

5)посредством р€lзмещения информации на информационньIх стендах
Уполномоченного органа или МФЩ.
1 .4. Информирование осуществляется по воtIросам, касающимся:

СПОСОбОв подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
аДРеСОВ Уполномоченного органа и МФЩ, обращаться в которые необходимо

для предоставлениrI муниципальной услуги;
справочноЙ информации о работе Уполномоченного органа, Отдела

образования и МФЦ;
докуменТов, необХодимыХ дJUI преДоставлеНиrI муниципальной услуги и услуг,

которые включены В перечень услуг, необходимьIх И обязательных для
предоставления муниципальной услуги;

порядка и сроков предортавления муниципальной услуги;
порядка ПоJý/чения сведений о ходе рассмотрениrI зЕuIвлениrI;
о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI

муниципальной услуги;
lторядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, . и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муницип€tпьной услуги и
услуг, которые вкJIючены в перечень услуг, необходимых и обязательных дJUI
предоставления муниципальной услуги, осуществJUIется бесплатно.
1.5. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
Уполномоченного органа, работник мФц, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихс" по
интересующим вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информациио
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при н€tличии) и должности специЕtлиста, пришIвшего телефонный
звонок.



Если должностное лицо Отдела образования, работник МФЦ не может
самостоятельно 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 получить необходиNtуIо
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
з€uIвителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме и направить IIо электронной почте
Уполномоченного органа, МФЦ или посредством почтовой связи;

назначитъ другое время для консультаций;
прийти лично.
Щолжностное лицо Отдела образования, работник МФЦ не вправе

осуществлятъ информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципа-гtьной 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.б. По писъменному обращению должностное лицо Отдела образования,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, работник МФЦ
подробно в письменной форме р€въясняет гражданину сведения по вопросам,
ук€ванным в пункте 1.4. настоящего Административного регламента в порядке,
установленном Федершrьным законом от 2 мая 2006 г. М 59-ФЗ <О порядке
рассмотрениrI обращений гражданРоссийской Федерацип>.

I.7 . На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

федеральной государственной информационной системе <<Федеральный реестр
государственных и муницип€uIьных услуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 201r| г. J\Ф

8б1.

Щостугr к информации о сроках, порядке предоставлениrI муниципальной
Услуги и документах, необходимых для предоставления муниципалъной услуги,
осуществляется без выполнения з€uIвителем каких-либо требований, в том числе
без исполъзованиrI проIраммного обеспечения,установка которого на техничеекие
средства з€uIвитеJuI требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем rтрограммного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персон€tпьЕых данных.
1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах
ПРеДОсТаВления муниципа_гtьноЙ услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципалъной услуги, и в МФЦ
р€lзмещается следующая справочная информациrI :

О МесТе нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его
СТРУКТУрных подразделений, ответственньrх за предоставление мунициliальной
услуги, а также МФЦ;

СПРаВОЧНЫе телефоны Отдела образования,ответственных за предоставление
муниципальноЙ услуги, а также МФЦ, в том числе номер телефона
автоинформатора (при наличии) ;



аЦРеС Официа-шьного саЙта, а также электронной почты и (или) формы обратной
СВЯЗИ Уполномоченного органа в информационно - телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

1.9. В ЗаЛах ожидания Уполномоченного органа рЕвмещаются нормативные
ПРаВОВые акты, реryлирующие порядок предоставления муницип€tпъной услуги, в
ТОМ чисЛе АдминистративныЙ регламент, которые по требованию з€uIвителя
предоставляются ему для ознакомления.
1.10. Размещение инФормации о порядке предоставления муниципальной услуги на
ИНфОРМационных стендах в помещении МФЦ осуществJIяется в соответствии с
СоГЛашением, заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом, с rIетом
ТРебОВаниЙ к информированию, установленных Административным регламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения з€uIвления о предоставлении муниципальной
услуги и о результатах rrредоставления муниципальной услуги может быть
получена з€UIвитеЛем В личноМ кабинете на ЕПГУ и/илИ рпгу, а также в Отделе
ОбРаЗОВаНИя, МФЦ при обращении з€uIвителя лично, rrо телефону, посредством
электронной почты или почтовой связи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.I. МуниципzlJIьная услуга <<Постановка на учеТ и направление детей в
мупиципальцые образовательные учре)цдения, реализующие
образовательные црограммы дошкольного образования)>.

наименование органа местного самоуправлепия предоставляющего
муниципальную услуry

2.2. Муницип€LJIьная услуга предоставляется Администрацией Варгашинского
района в лице Отдела образования Администрации Варгашинского района.

муницип€Lльн€ш услуга также может быть предоставлена через
государственное бюджетное }цреждение кмногофункциональный центр по
предоставлениЮ государственньгх и муниципzLпьных услуг) (далее - МФЩ) в
соответствии с соглашением о взаимодействии между мФЦ и Администрацией
ВаргашИнскогО района, ФедералЬная инфОрмационнЕUI система <<Единый порта_rl
государственных и муницип€tлъных усJtуг (функций)> (далее - ЕIгу).
2.3. в соответствии с пунктом З части 1 статьи 7 Федера_гrьного закона от 27 июля
2010 года J\Ъ 210_ФЗ коб организации предоставления государственньIх и
муниципЕUIьных услуг> при предоставлении муниципа.пьной услугизапрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимыхдля получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением полrIения услуг, включенных в перечень услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениrI
муниципальной усJtуги.



Описание результата предоставления муниципальной
услуги

2.4. Результатом предоставлениrI муниципальной услуги является: постановка
на учет Еуждающихся в предоставлении места в муниципаJIьном
образовательном учреждении, (промежуточный результат) и Еаправление в
муницип€lльное образовательное учреждение (основной резулътат).
2.4.t. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части
промежуточного результата по форме согласно Приложениrо L и
Приложению 2 к настоящемуАдминистративноIuу регламенту.
2.4.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного

результата по форме согласно Приложению 3 и Приложенило 4 к настоящему
Административному регламенту.
2.4.3. Решение об отказе в предоставлении муниципа-пъной услуги в части
промежуточного резулътата - постановки на учет по форме, согласно Приложению
5 и Приложению б к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в томчисле с учетом
необходимости обращения в организацииl участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.5. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дuI регистрации
заявления и документов,. необходимых для предоставлеЕия муниципальной
услуги, в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом, указанном в
заявлении, или в слуrае подачи змвления в электронном виде путем направлениrI
информации в личный кабинет на ЕПГУ иlили РПГУ, результаты, ук€ванцые в
гý/нктах 2.4.1 или 2.4.З Административного регламента.
Уполномоченный орган в течение 1 дня со дця утверждения документао
предоставлении места в муниципЕlльном учреждении с )лIетом желаемой даты
приема, указанной в змвлении, направJIяет заявителю результат, указанный в
пункте 2.4.2Административного регламента.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.6. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с ук€}занием их реквизитови источников
официального опубликования), р€вмещается в федеральной государственной
информационной системе <<Федера_ltъный реестр государственных и
муниципЕlлъных услуг (функций)), в соответствующих р€вделах на ЕПГУ иlили
РПГУ, официальном сайте Администрации Варгашинского раЙона:
http ://www.45 варгаши.рф/.

Исчерпывающий перечець документов и сведений,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги



2J . Щляпопу"ё""я муниципапьной услуги заявителъ представляет:
2.7.|. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде или
на бумажном носителе согласно Приложению 7 и Приложению 8 к настоящему
Административному регламенту и документы в соответствии с пунктами 2.7.2-
2.7.8 настояlцего Административногорегламента, в том числе в виде прилагаемых к
заявлению электронных дQкумеЕтов.В сл)л{ае направления зчuIвления посредством
ЕIГУ иlили РПГУ формирование заявления осуществляется IIосредством
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ цlили РПГУ без необходимости
дополЕительной подачи заявленияв какой-либо иной форме.
2.7 .2.,Щокумент, удостоверяющий личность заявителя.

При направлении змвления посредством ЕIГУ иlили РПГУ передаются те

данные о документе, удостоверяющем личность заявителя, которые были указанъi
пользOвателем при создании и подтверждении уrетной записи в ЕСИА.
2.7.З.,Щокумент, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации, документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
гIодтверждающий(е) законность представления прав ребенка (дл, з€uIвитеJIя

иностранного |ражданина либо лица без гражданства).

2.7 .4.,Щокумент, подтверждающий установлеЕие опеки (при необходимости).
2.'7.5. Щокумент психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
2.7.6.,Щокумент, подтверждающий потребность в обl^rении в группе
оздоровительной наlrравленности (rrри необходимости).
2.7.7. Щокумент, подтверждающий наличие права на специЕtльные меры поддержки
(гарантии) отделъных категорий граждан и их семей (при необходимости).
2.7.8. ,Щокумент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического
проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по
месту жителъства или по месту пребыванияна закрепленной территории).

В заJIвлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из
следующих способов направления резулътата шредоставления муниципальноЙ
услуги:

в форме уведомления по телефону, электронной почте;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного

документа в Уполномоченном органе, МФЦ и/илlи высланного по почтовому
адресу, ук€ванному в змвлении.
2.8. Щополнительно з€uIвитель может получить результат предоставлеЕия услуги на
ЕIГУ при оформлении на ЕПГУ заявления о поJгуrении информирования по
заявлению для направлениrI, поданному на бумажном носителе.

Исчерпывающий перечень документов и сведений,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальных услуг

2.9. ,Щокументы и сведениrI, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципа-пьной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иНых органов и организаций, }п{аствующих в предоставлении муницип€tльных
услуг отсутствуют.



Указание на запрет требовать от заявителя

2.10. ПРИ ПРеДоставлеЕии муниципа_гlьной услуги запрещается требовать от
заявитеJUI:
2.10.1. Представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
2.10.2. ПРедставления документов и информации, которые находятся в
РаСПОРЯЖении органов, предоставляющих муниципЕlльную услугу, иньtх
ГОСУДарственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных органам местного самоуправления, )пIаствующих в
предоставлении муниципаJIьных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области, настоящим Административным регламентом за исключением
ДОКУМенТоВ, включенных в определенный частью б статьи 7 ФедеральногQ закона
ОТ 27 ИЮЛя 2010 J\b 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, rrредоставJUIющие муницип€tпьные
услуги по собственной инициативе.
2.10.З. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дJUI
получения государственньIх и муницип€UIьных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением пол}чения услуг и получения документов И информации,
предоставляемых в результате предоставлениrI таких услуг, вкJIюченньIх в перечни,
указанные в части 1 статъи 9 настоящего Федерального закона.
2.I0.4. ПредставлениЯ документоВ И информации, отсутствие и (или)
недостоВерность которьrх не укЕвыв€tлисъ при первоначаJIьном откЕtзе в приеме
докуменТов, необходимьIх для преДоставлениrI муниципЕшIьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением следующих слуIаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления мунициПальной услуги, после первоначалъной подачи заявлениrI
о предоставлении муниципальной услуги;

нЕLличие ошибок В з€t Iвлении о предоставлении муниципа_гtъной услуги и
документах, поданных з€uIвителем после первоначалъного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенньrх В представленчый
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€UIьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставлеЕия
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документ€tльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица
УполноМоченногО органа, служащего, работника мФц, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федерального закона м 210-Фз, при
первонач€LльноМ отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуIи, о
чем В письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа,
руководителя многофункцион€tJIьного центра при первоначальном отк€ве в приеме



ДОКУМеНТОВ, НеОбхОДимыХ дJuI предоставлениrI муницип.lльной услуги, либо
руководитеJUI организации, предусмотренной частью 1.1 статьи |6 Федерального
закона м 210-Фз, уведомляется заяВитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

2.10.5. ПредоставлениlI на бумажном носителе документов и информации,
электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
частИ 1 статьи 1б Федерального закона от 27 июля 2020года J\b 210-Фз, за
искJIючением слr{аев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие, является необходимым условием предоставления муниципальной услуги,
и иных сл)лаев, установленных федеральными законами.

ИСЧеРПЫваюЩий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги при

предоставлении заявления на бумажном носителе

2.1|. основаниЯ длЯ oTкztзa В приеме документов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечешь осIIований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.|2. оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.
2.Iз. основания для отк€ва в предоставлении муниципа-гrьной услуги в части
промежуточного результата - постановка На )л{ет:

- Заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на
предоставление услуги;

- tIредоставление недостоверной информации согласно пункту 2.7 .наст оящего
Административного регламента;

- представленные докуменТы или сведеншI утратили силу на момент обращения
за услуГой (докУмент, удостоверяющий полномОчия преДставителя з€UIвителя, в
СЛ)л{ае обращен ия за предоставлением услуги указанным лицом);

-некорректное заполнение обязателъных полей в форме запроса, в том числе в
интерактивной форме запроса на ЕIгУ (недостоверное, неполное, либо
неправильное заполненпе) (прu поdаче зqявленuя в элекmронноJvt вudе);

- предоставление -неполной информации, в том числе неполного комплекта
докуменТов (прu поdаче заявленuя в элекmронноIw вudе);

_заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти,
оргаН местногО самоуправления или организацию, в полномочиrI которых не
входиТ гIредоставление услуги (прu поdаче зсlявлен1,,l,я на бумаэtсноtw Hocumeie).

оснований для откЕва В предоставлении муниципальной услуги в части
основного результата - направления- не предусмотрено.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе(докумеНтах), выдаваемоМ (выдаваемых) органами и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуrи

2,I4, Услуги, необходимые и обязателъные для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.



Порядоко pur*"p и основания взимания государственной пошлины или иноi
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.\ 5 . Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципа;tьной

услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлепии муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальцой услуги при предоставдIении заявления
на бумаясном носителе

2.|7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запросао
предоставлении муниципальной услуги и шри получении промежуточного
результата предоставлениrI муниципальной услуги в Уполномоченном органе
или многофункцион€Llrьном центре составляет не более 15 минут.

Срок и цорядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.1,8. Заявления о предоставлении муниципztльной услуги rrодлежат регистрации I

Уполномоченном органе в течение 1 рабочего днrI со дня полrIениrI з€uIвлениrI I

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

ТРебования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

2.t9. Местоположение административных зданий, в которъж осуществляется
ПРИеМ ЗаявлениЙ и документов на бумажном носителе, необходимых для
ПРеДоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
ПРеДОсТаВления муниципа-гrьной услуги на бумажном носителе, должно
ОбеСпечивать удобство для |раждан с точки зрениrI пешеходной досryпности от
остановок общественного транспорта.

в случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи результатов
предоставления муниципальной услуги, организовывается стоянка (парковка)
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

,Щля парковки специ€Lльных автотранспортных средств инвЕtлидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее I0% мест ("о не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управJUIемых инвалидами I, II
групп, а также инваJIидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвЕlJIидов
и (или) детей-инв€Lлидов.
2.20. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
ПеРеДВИГаЮЩихся Еа инв€LIIидных колясках, вход в здание и IIомещени,I, в KoTopblx
предоставляется муниципыIьная услуга, оборудуются пандусами, поруrнями



ТаКТИЛЬНЫМи (контрастными) предупреждающими элементами, иными
СПеЦИurЛЬНЫМи IIриспособлениями, гIозволяющими обеспечить беспрепятственныЙ
доступ И Передвижение инвztлидов, в соответствиис законодательством
Российской Федерации о соци€tльной защите инв€tлидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен бытъ оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию :

наименование;
место нахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.

ПОмещения) в которых предоставляется муниципutпьн€ш , услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правиламинормативам.

ПОМеЩенИъ в которых предоставляется муницип€lльн€ut услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами ок€вания первой медицинской помощи;
ту€Lлетными комнатами для посетителей.

ЗаЛ Ожидания з€uIвителей оборудуется стульями, скамьями, количество которьtх
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностейдля их
размещения в помещении, а также информационными стендами.

ТеКСТЫ МаТери€tJIов, размещенных Еа информационном стенде, печатаются
}добным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важнъIх
мест полужирным шрифтом.

Места дJUI заrrОлнениЯ заявленИй оборуДуютсЯ стульями, столаI\4и (стойками),
бланками з€uIвлений, письменными принадлежностями.

места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилиИ, имени и отчества (последнее при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.

рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть
оборудовано персон€lJIьным компъютером с возможностью доступак
необходимым информационным базам данньIх, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

При предоставлении муниципальной услуги инв€lJIидам обеспечиваются :

возможнооть беспрепятственного доступа к объекry (зданию, помещению), в
котором предоставляется муницип€lльн€ш услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
располоЖены зданиЯ и помеЩения, в KoTopblx предоставJUIется муниципаJIън€UI
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадкив транспортное
средство и высадки из него, в том числе с исполъзование кресла- коляски;

сопровождение инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства функции зренияи
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудованияи носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕlлидов зданиям и



помещениям, В которых предоставляется муниципztльн€ш услуга, и к
мунициПuLльной услуге с )летом ограничений их жизнедеятельности;

ДУбЛИРОВаНие необходимой для инвztлидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, зЕаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным цщифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдоuереводчика;
ДОПУСК СОбаКи-проводника при н€tличии документq подтверждающего ее

специztльное Обl"тение, Но объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются муниципальн€ш услуги;

ок€вание инв€tпидам помощи в преодолении барьеров, мешающих поJцпrению
ими муницип€LIIьных услуг наравне с другими лицами.

показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.2l .осНовными показателями доступности предоставлениrI фниципалъной
УСЛУГИ ЯВJUIЮТСЯ:

нztличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставлениrI муниципалъной услуги в информационно-телекоммуникационньrх
сетях общего пользования (в том числе в сети <<интернеr)r), средствах массовой
информации;

возможностъ пол)чения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием ЕIIГУ иlили РПГУ;

возможность получения заявителем информации о последовательности
предоставлениrI места в муницип€tльном образователъном }чреждении)в том числе
с использованием ЕПГУ иlили РПГУ.
2.22. основными показателями качества предоставления муниципаrrьной услуги
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным
регламентом;

миним€Lльно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, )п{аствующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствИе обоснОванных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимателъное) отношение к з€lrlвителям;

отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного органа установленньгх
сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
УполноМоченного органа, 9го должностньIх лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрениrI которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

иные требования, В том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональньж центрах, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу И особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори€tльному
принциIТу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений
посредсТвом ЕПГУ иlилИ рпгУ и полr{ения резУльтата муFIиципальной услуги в



мФц.
2.24. ЗаЯВителям обеспечивается возможность направления заявления, документов
И СВеДеНИЙ, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставJIения муниципапъной успуги, в эпектро}lном виде посредствOм
ЕПГУ иl илиРПГУ.

ДЛЯ ПОЛУЧения муниципа;rьной услуги заявитель должен авторизоватъся на
ЕtIГУ ИlИЛи РПГУ в роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой
уtётной записью В ЕсиА, ук€вать наименоВание муниципальной усJrуги и
заполниТь предложенIIую интерактивную форму змвления.

электронная форма муниципшrьной услуги предусматривает возможность
прикрепления в электронном виде документов, предусмотренных пунктами 2.7.2-
2.7.8, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного органа (организации).

Результаты предоставленлuI муниципальной услуги, ук€ванные в пункте 2.5
настоящего Административного регламента, направляются заявитеJIю в личный
кабинет на ЕIIгу иlили рIгу в форме уведомленийпо заявлению.

В СЛУ{ае направления з€uIвления посредством ЕПГУ и/или РIГУ результат
IIредоставлениrI муниципальной услуги также можеТ бытъ выдан з€UIвителю на
бумажном носителе в Уполномоченном органе, МФЩ.
2.25. При подаче электронных документов, предусмотренных пункт ами 2.7 .з- 2.7 .8,
череЗ Епгу, такие докуменТы предоСтавляютСя в форматах pdf, jpg, jp.g с sig.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможностъ идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, р€вделам

(подразделам) данные и закJIадки, обеспечивающие переходы по оглавлению и
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

III.CocTaB, последоВательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР (ДеЙСТВИЙ), требования к порядку их выполнеция, в том числе
особеннОсти выпОлнениЯ админиСтративНых проЦедуР в электронной форме

исчерпывающий перечень административных процедур вне
зависимости от формы

3.1. Предоставление. муниципальной усJtуги
административные процедуры :

вкJIючает в себя следующие

приеМ и регистрация заявлениrI и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

рассмотрение документов и сведений;
принятие решениrI;
выдача промежуточного результата;
выдача основного результата предоставления муницип€lльной услуги;
внесениеосновного резулътата муниципальной услугивреестр

юридически значимых записей.
описание административных процедур представлено в Приложении 9 к

настоящему Административному регламенту.

перечень административных процедур (действий) при предоставлении
мунициПальноЙ услуги в электронноЙ форме через ЕпгУ :иlилпРПгу



З .2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю дополнительно обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги в электронной форме;

формирование заявления в электронной форме;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме;
возможность полr{ения на ЕtГУ сведений о ходе рассмотрениrI з€uIвления,

поданного в иных формах, по запросу заявителя;
осуществление оцеЕки качества предоставлениrI муниципалъной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муницип€tльную услуц, либо
муницип€LIIьного сJý/жащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)вне
зависимости от формы оказания услуги

З . 3 . Формирование заявления.
Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ иlили РtГУ

или подано на бумажном носителе.
Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной

подачи з€uIвления на бумажном носителе.
ПРИ формировании заявлениrI в электронной форме после заполнениrI

заявителеМ каждого иЗ полей электронной формы зzUIвления осуществляется
фОРМатно-логическая проверка. При выявлении некорректно заполненного поJuI
электронной формы заявления заrIвитель уведомJuIется о характере въuIвленной
ошибкИ и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственЕо в электронной форме заявления.

ПРИ фОРМироВании заявления на ЕПГУ иlили РIГУ заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форrу заявления

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для IIовторного ввода значений
в электронную форму заявления;

б) возможностъ автоматического заполнения полей электронной формы
заявления на основании данных, размещенных в профиле заявитеJIя в ЕСИД;

в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
заявлениrI без потери ранее введенной информации;

г) возмоЖностЬ доступа заявитеЛя на ЕIIгУ иlили рIгУ к заявлениям, ранее
поданным им на ЕПГУ иlилиРПГУ.

после поступления В ргис ддо электронное змвление становится доступным
для допжностного лица Уполномоченного органа, ответственногозаприеми
регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо). При этом
заявителю на Епгу иlили plгy направляется уведомление <<заявление передано в
регион€tльную систему доступности дошкольного
Заявление зарегистрировано.
регистрации заявления в формате:

образования.
дата и время

с номером
заявленuя в

дд.мм.гггг
унuкальный

чч:мм:сс)
номерываеmся



реzuонаJlьной uнфорлtацuонной сuсmел,tе). Ожидайте рассмотрения заявления в
течение 7 дней>.
3.4. ответственное должностное лицо Уполномоченного органа проверяет нЕtJIичие
электронных заrIвлений, поступивших с ЕIIгу иlцлп рпгу, с периодом не
реже 2раз в день.
3.5. ответственное должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает:

а) в срок не позднее 1 рабочего дня с NIoMeHTa подачи заявления, ав случае его
поступления в нерабочий или пр€вдничный день, - в След)rющий за ним первый
рабочий день прием в работу заявлениrI о предоставлении муниципапьной y.ny.".
ПРИ ЭТОМ ЗаrIВИТеЛЮ На ЕПГУ ц/или РIГУ направляется уведомление <<Начато
рассмотрение зuUIвления)).

в случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю
сообщается об этом в форме уведомлениrI на EIгy иlпли рIIгу(Для подтверждения данных змвления Вам необходимо
представить в_(указьtваеmся Jиесmо преdсmавленuя dокуменmов)
в срок (указьt ваеmся срок преdсmавленuя dокуlwенmов)
аледующие документы: _(у** ываеmсяперечень dокуменmов,
коmорые dолuсен преdсmавumь заявumель).> rЩанные недостатки могут быть
исправленЫ з€UIвителеI\{ В течение 3 dнеЙ со днr{ сообщения, в ToI\4 числе,
поступления соответствующего уведомления, при несоблюдении которого следует
отказ в соответствии с пунктами 2.13. g 2.I5 настоящего Ддминистративного
регпамента.

б) рассмотрение заявлениrI. В качестве промежуточного результата
рассмотрения з€uIвлениrI заявителю сообщается, в том числе в форме уведомленияна ЕПГУ иlили рпгУ <<Ваше з€UIвление рассмотрено. Индивидуальный номер
з€ивлениjI. Ожидайте направления в выбранное муниципЕUIьное
образовательное )п{реждение после_ (указьtваеrпся сtселаеlиая dаmа прuеJйа,
уксl3анная в заявленuа))> (полоэtсumельньtй проJйеuсуmочньtй резульmаm услуzu)либо <<вам отк€вано в предоставлении услуги по текущему заявлению попричине (указьtваеmся прuчuна, по коmорой по
заявленuю прuняmо оmрuцаmельное peuleHue). Вам необходимо_(указываеmся
поряdок dейсmвuй, коmорый необхоdалло 

"oonon"u-o 
зсlявumелю-diя полученuя

полоuсumельноzо резульmсtmа по зсlявленuю)s> (оmрuцаmельный проwtеuсуmочный
резульmаm услуzu).

при наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в
образовательных }ru{реждениях, ук€ваннЬж зaUIвителем в зaUIвлении (по daHHbttwРГИС ДДО) З€UIВИТеЛЮ СООбЩ ается, в том числе в форме уведомления на Епгу
иlили Рпгу nB настоящее время в образовательных r{реждениях, указацных взаявлении, нет свободньrх мест, соответствующих запраIттиваемым в заявлении
условиям, Вам может быть предложено место ; (укжьtваеmся перечень
образоваmельных учреасdенuя)с, в komopblx моеуm бьtmь пiьdосmавлены месmа прu
нсUluчul,t возл4оэtсносmu). В cJý4lae согласия на пол)ление места в даннойобразовательноМ учреждениИ ВаМ необходимО изменитъ в зЕUIвлени и длянаправления перечень дошкольных образовательных уrреждений, выбранных
для приема.)).

_ 
При наступлении желаемой даты приема И н€tличии свободнъrх месI вобразовательных уIреждениях, указанных з€UIвителем в з€uIвлении (no daHHbltwргис), после утверждения документа о направлении, содержащего информацию



об опредarra""" места для ребенка, и внесения реквизитов данного документа в
РГИС заявителIо на ЕПГУ иlили РIГУ направляется уведомление <<Вам

названuе
соответствии с

(указьtваюmся реквuзumьt dокулленmа о напрqвленuu ребенка в dоu,tкольное
oбpжoваmеЛьнoеучpеэюdенuе).BaмнeoбxoдиМo-(oпucьtваеmcя
поряdок dейсmвuя заявumеля после высmавленuя сmаmуса с уксtзанuеJи срока
в ьlпо л н е нuя d ей с m вuя) . (п о л о эtсum ел ьньtй о с н о в н о й р езул ьm аm у с лу zu) >> .

З.6. Заявителю обеспечивается возможность поJýryIениrI результата предоставления
муниципальной услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на
ЕПГУ или при запросе о.поJIr{ения информации о заявлениях, поданных в иной
форме, в виде уведомления на РПГУ при подаче заявления на РПГУ, в
обезличенном виде на сайте или стенде Уполномоченного органа. В случае
необходимости з€uIвитель может также полrIить результат в виде выrrиски из
документа о направлении при личном обращении в Уполномоченный орган.
3.7. Вне зависимости от способа подачи заявления з€uIвителю по его запросу
предоставлена возможность получения информации о ходе рассмотрения
заявлениrI и о резулътатах предоставления муницип€lJIьной услуги на ЕПГУ иlили
рпгу.

.Щля полуIения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоватъся в ЕСИАв
роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой 1"rётной записью,
выбирать вариант услуги <<Подписатъся на информирование по з€uIвJIениям,
поданным на личном приеме>, а затем по кнопке <Поrуlить услугу) открытъ
интерактивную форrу з€IrIвления, заполнить ее и rrодать з€uIвление.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществпяется в
СООТВеТСТВии с Гфавилами оценки цражданами эффективности деятельности
РУКОВОДителеЙ территори€IJIьных органов федеральных органов исполнительноЙ
ВЛаСТи (их структурных подразделениЙ) с rIетом качества предоставления ими
ГОСУДарственных услуг, а также rrрименения результатов ук€ванной оценки как
ОСНОВаНия для принятия решений о досрочном прекращении исrrолнения
СОоТВеТствующими руководителями своих должностньIх обязанностей,
УТВерЖДенными постановлением Правительства Российской Федерации
оТ |2 декабря 2012 года Ns 1284 (Об оценке |ражданами эффективности
ДеЯТелЬНости руководителей территориЕIгIьных органов федера_гlьных органов
исполниТельноЙ власти ("" структурных подразделений) и территори€tльных
органов государственных внебюджетных фондов (их регион€lлъных отделений)
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителеймногофУнкционzLльных центроВ предоставлениrI государственЕых и
муниципаJIъных услуг с )п{етом качества организации предоставления
государСтвенных и мунициIIаIIьных услуг, а также о применении результатов
ук€Lзанной оценки как основания для принятиярешений о досрочном прекращении
исполнения
обязанностей>.

соответствующими руководителями своих должностных

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направлениrI жалобы на
решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо мунициП€UIьного служащего в соответствии со
статьей 1 1.2 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ.



порядьк исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
РеЗУЛЬТаТе Предоставления муниципальной услуги документах в

бумажной форме

3.10. В слrIае выявления ошечаток и ошибок з€UIвитель вправе обратиться в
Уполномоченный органа с з€UIвлением с приложением документов, ук€ванньIх в
пункте 2.7 . настоящего Административного регламента.
3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениrI мунициПальной услуги докуменТах осуществляется в следующем
порядке:
З.11.1. ЗаЯВИТеЛЬ rrри обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципалъной услуги, обращается лично в
уцолномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и
ошибок, в котором содержится ук€вание на их описание.
З.||.2. УПОЛНОмоченный орган при пол}чении з€швления, ук€ванного в
подпункТе 3.11.1 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесениrI
соответсТвующих изменений в документы, явJUIющиеся резулътатом
предоставлениrI муниципальной услуги.
з.1 1.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранеЕие опечаток и ошибокв
документах, являющихся результатом предоставления муниципалъной услуги.
з.I1.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих
дней с даты регистрации з€t Iвления, ук€lзанного в подпуЕкте 3.11.1 настоящего
подраздела.

IV. Формы коцтроля за исполнением админцстративного регламента

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответстВенцыми должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.I. Текущий контроль за соблподением и исполнением настоящего
АдминиСтративногО регламента, инъtХ нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,осущестВляется на постоянной основе должностЕыми лицами Уполномоченного
органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуг.

.щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,
устная И письменн€ж информация специ€rлистов И должностных лиц
Уполномоченного органа.

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муницип€tльной услryгивыявления и устраЕениrI нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения цражцан,содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок И периодичностЬ осущесТвлеIIия плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством



предоставления муниципальной услуги
4.2. КОкrроtтъ за поIкотой и Kat{ecTBoM предоставления мtуниципаJIъной услуrи
включает в себя проведение плановъIх и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осушествляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного Qргана.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной
услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципапьной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отк€вев

предоставлении муниципаltьной услуги.
Основанием для гIроведения внеплановых проверок являются:

полг{ение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативньtхл
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Курганской области и нормативных правовых актов органов местного
самоуправлениrI Варгашинского района;

обращениrI граждан и юридических лиц на нарушения законодателъства, в
том числе на качество предоставления муниципшlъной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие)о
принимаемые (осуществляемые) ими в ходепредоставления муниципальной

услуги
4.4. По резулътатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
актов КурганскоЙ области и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Варгашинского района осуществляется 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

4.5. Граждане, их объединеЕиrI и организации имеют право осуществлять контроль за
lrреДоставлением муниципальной услуги путем пол)ления информации о ходе
Предоставления муниципа.пьной услуги, в том числе о сроках завершения
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по ул}п{шению доступности и качества

предоставлениrI муниципагrьной услуги;
Вноситъ предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.б. Щолжностные лица Уполномоченного органа принимают меры к
прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений цраждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и IIредложения.



V. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
деЙствиЙ(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностцых лицл муниципальных служащих

5.1. Заявителъ имеет право на обжалование решеЕия и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностньtх лиц Угrолномоченного
органа, муницип€tльньгх служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при
предоставлении муниципалъной услуги в досудебном (внесудебном) порядке
(далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченцые на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть нашравлена жалоба

заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обратиться с
ЖаЛОбоЙ В письменноЙ форме на бумажном носителе или в электронной форме:

В Уполномоченный орган на решение и (или) действия (бездействие)
ДОлжностного лица, руководитеJuI структурного подразделениrI Уполномоченного
ОРГаНа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа,
руководителя Уполномоченного органа;

В ВЫШеСТОяЩиЙ орган на решение и (или) деЙствия (бездействие) должностного
ЛИЦа, РУКОВоДителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руковОдителЮ мФЦ - на реШениЯ и действИя(бездеЙствие) работника МФЩ;
к )л{редителю мФЦ - на решение и действия (бездействие) мФц.
в мФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные

лица.

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием ЕПгУ пlплп РПгУ

5.3. Информация О порядке подачи и рассмотрениrI жалобы рЕвмещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципа.пьной услуги, на
сайте Уполномоченного органа, ЕпгУ иl или рпгу, а также предоставляется в
устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в trисьменной форме
почтовым отправлением по адресу, укuLзанному заявителем (представителем).

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, прицятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.4. ПорядоК досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJUIющего муниципztльную
услугу, а также его должЕостных лиц регулируется:

Федеральным законом J\b 210-ФЗ;
постановлением Администрации ВаргашиЕского района от 4 сентября20!9 года

J\ъ 595 <Об утверждениИ Положения об особенностях подачи и рассмотрения



жzLлоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского
района и ее должностного лица, муницип€tльного служащего).

VI. Особенцости выполнения административных процедур (действий) в
мФц

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

6.1. ПРеДОСТаВление муниципальной усJtуги в МФЩ осуществляется при н€tлиttии
заключенного соглашеция о взаимодействии между Администрации
варгатттинского района и МФщ на дату подачи заявлениrI.
6.2. основанием дJUI начала выполнения административной г'rроцедуры явJUIется
поступление В мФЦ оТ Заявителя (его предстаВителя) комплекта документов
заявителя.

,Щнем подачи уведомлениrI считается день его регистрации в МФЩ.
6.З. Предоставление муниципальной услуги через мФц осуществляется по
принципу ((одного окна>), в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги осуществляется цосле однократного обращениязаявителя с
соответствующим заявлением.
6.4. При предоставлении муницип€tльной услуги в МФL{ специztлистами мФц
осуществляются функции в соответствии с утвержденным совместным
нормативным правовым актом Администрации Варгашинского района и МФЩ,
утверждающим порядок взаимодействия мФЦ и Администрацией Варгашинского
района при предоставлении муниципалъной услуги.б.5. В слrIае подачи документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, в МФЩ непосредственное предоставление мунициIIальной
услуги осуществляется должностными лицами, ответственцыми за предоставление
мунициПальноЙ услугИ (далее - ответсТвенные специ€tлисты).
6.6. ФормирОвание и нацраВление мФЦ межведОмственного запроса в органы,
предоставляющие муниципальной услуги, в иные органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
мунициПальной услуг законодательствоМ Российской Федерации, не
предусмотрено.
6.7. ПОРЯДОК НаПРаВЛения Документов МФЩ в Отдел образования, атакже порядок
передачи резулътата муниципальной услуги Отдел образованиrI в мФц определен
соглашеНием О взаимодействиИ междУ АдминистрациеЙ Варгашинского района и
мФц.
б.8. ПреДоставлеНие муниципальной услуги начинается с момента приема Отделом
образования документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
6.9. Комплект документов Заявителя проверяется работником Отдела образов ания
на соответствие требованиям, установленным Административным регламентом.б.l0. Результатом административной процедуры являетСЯ 

"р1.,r."Й. 
(направление)

Заявителю зарегисТрированного уведомления либо р.-.""" об отк€tзе в
предоставлении муниципальной услуги.6.1l. Результат предоставления муниципальной
Заявителю, предъявившему документы:

услуги в МФЦ выдается

1) удостоверяющие личность заявителя либо его представителя;



2) подтверждающие полномочия представитеJuI Заявителя.
6.t2. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в МФЩ, о ходе выIIолнения запросов о предоставлении муниципальноЙ

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной

услуги, осуществляют МФЦ в соответствии с соглашеЕиями о взаимодействии
между Администрацией Варгашинского района и МФЩ.
6.1З. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) МФЦ,
работников МФЦ, lrришIтые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
6.t4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) МФЩ, работников МФЦ, принrIтые (осуществляемые) в
ходе предоставления муницицальной услуги.
6.15. Заявитель может обратиться с ж€tlrобой, в том числе в следующих сл}чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлеНии муниципальной

успуги;
2) требование у Заявителя документов, или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Курганской области дJIя предоставления муниципальной
услуги;

3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными tIравовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Курганской области для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

4) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не шредусмотренной нормативЕыми правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области;

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениrI муниципальной услуги.
б.16. Заявитель имеет право на полrIение информации и документов,
необходимых дJuI обоснования и рассмотрения жалобы.
6.|7. Жалоба rrодается в Правительство Курганской облаоти, МФЩ в письменной
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя ипи в
электронном виде.

Жалоба на решениrI и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю
МФЦ - Правительство Курганской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работIIика МФЦ подается
руководителю МФЦ.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
6.18. В Сл)Цае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
Заявителю дается информация о действиях, осуществJuIемых МФЦ, в целях
неЗаМедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
МУНИЦиПальноЙ услуги, а также приносятся извинениrI за доставленные неудобства
И УК€tЗыВаеТся информация о да_пънеЙших деЙствиях, которые необходимо
совершить ЗаявитеJIю в целях полуIениrI муниципа_пьной услуги.
6.19. В 1слуlае признания. жалобы, но подлежащей удовлетворению, в ответе
Заявителю даются аргументированные рzвъяснения о причинах принrIтого
реШениrI, а также информация о порядке обжалованиrI принятого решения.



Приложение 1

к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги

<<Постановка на учет и направление детей в
муЕицип€шьные образовательные r{реждения,

реаJIизующие образовательные программы
дошкольного образования>)

Статус инф ормирования : З ая вл ен uе р а с см оmр ен о

Коммент арий к статусу информированиrI :

<Ваше заявленае рассмоmрено. Инduваdушльньлй номер
заявленuя Омс аdайmе направленuя в вьлбранное
образоваmельное учремсdенае после_(указываеmся rIсеJ.аемая dаmа праема,

указанная в заявленаа).>

Форма уведомлепия о предоставлении промежуточного результата
муциципальной услуги (постановка на учет)



Приложение 2
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
<<Постановка на учет и направление детей в

муниципщIьные образовательные )п{реждения,
ре€шизующие образовательные программы

доIцкольного образованиrI))

от

Форма решеция о цредоставлении промежуточного результата
муниципальной услуги (в бумажной форме)

рЕrIIFниЕ
о предоставлении муниципальной услуги

<<Постановка на учет и направление детей в
муниципальные образовательные учрещдения, реализующие

образовательные программы дошкольного образования>) в части
постановки научет

J\b

Рассмотрев Ваше заявление от J\ъ и
прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом

налrенованuе уполномоченно?о ор2ана

принrIто решение: поставить
качестве IIуждающегося в
образовательное }чреждение
паршwеmрьl)

на учет (ФИО ребенка полносmью), в
предоставлении места в муниципЕlJ-Iьное

(перечuслumь уксlзанные в заявленuu

[олэtсносmь u ФИО соmруdнuка, прuнявlаеzо реuленuе



Приложение 3
к Административному регламенту по

предоставлению муниципа-пьной услуги
<<Постановка на учет и направление детей в

муниципапьные образовательные уIреждениrI,
реализующие образовательные про|раммы

дошкольного образования>)

Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги
(направление в муниципальное образовательное учреждение) в

электронной форме

СтатУс информированиrI: Напршвлен в лrунаI4апаJ.ьное образоваmельное
учремсdенае

Коммент арий к статусу информирования :

<<Batп преdосmавлено месmо в (указьtваюmся названае
МУНuЦаПOJ.Ьноzо образоваmельноzо учремсdенuя, daHHble о zруппе) в
СООmВеmСmВuа с _ (указываюmся реквuзumьl dоtулtенmа о
Н аПР Ш ВЛ ен а u р е б енкш в мун t t цuп aJ, ьн о е о бр аз о в шmельн о е у чр еilс d ен uе),
Ba"lw необхоdulwо (опuсьлваеmся поряdок dейсmвuя
зшявumеля после высmuвленuя сmumуса с указанuем срока вьtполненuя
dейсmвuя).>



Форма решения о предоставлении
форме)

Приложение 4
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
<<Постановка на учет и направление детей в

муницип€tпьные образовательные )цреждения,
реЕtпизующие образовательные процраммы

дошкольного образованиrD)

мупиципальной услуги (в бумажной

Направление Nb от

на основ ании заявления }lb

(ФИО ребенка)

года рождения, направJuIется для приёма в
(дата роя<,дения)

(наименование образовательпого уrрехqцения)

возрастн€ш группа
Срок приёма ребёнка в ЩОО

Подпись лица, выдавшего направление

[подпись) (Фи0)

Подпись родителя (законного представителя)

(подпись) 
tФио)

Направление в течение дв5rх недель необходrало сдать руководитеJIю дошкольного образовательного
}л{режденрш. Направление, которые не сданы в указанrшй срок, не действительrш.
Место в данной дошкольном образователЬНом )^{реждении считается свободrшм и
предостtlвJUIется другLIл,I детям в порядке очередности



к Административному [ХНffitri:
предоставлению муниципа-гtъной услуги

<<Постановка на учет и направление детей в
муницип€шьные образовательные )лреждения,

реализующие образовательные программы
дошкольного образования>>

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного
результата муниципальной услуги (постановки на учет)

в электронной форме

статус информирования: оmказано в преdосmавленач услуzч

Коммент ариft к статусу информирования :

квам оmказано в преdосmuвленuu услуzа по mеl<уu4ему заявленuю по
прuчuне (указьtваеmся пршчана, по коmорой по заявленаю
пр аняmо оmр ацаmеJ.ьно е решенае).
Вам необхоdlшtо _(указьлваеmся поряdок Dейсmвая, коmорьtй
необхоduмо ,urоii**вumаlю dля полученшя поло}lсumельноzо
рвульmшmа по заявленuю). >



от

Приложение б

к Административному регламенту по
предоставлению муниципалъной услуги

<<Постановка на учет и направление детей в
муницип€tльные образовательные }п{реждения,

реаJIизующие образователъные процраммы
дошкольного образования)

(DopMa решения об отказе в предоставлении промежуточного
результата муниципальной услуги (в бумажной форме)

рЕrrIF,ниЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

<<Постановка на учет и направление детей в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие

образовательные программы дошкольного образования>) в части
постановки научет

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по
причине (указьtваеmся прl,tчl,tна, по коmорой по
з аявленuю прuняmо оmрuцаmельно е р еu.lенuе) .

Вам необходимо_(указьtваеmся поряdок dейсmвuй,
коmорьtй необхоdluwо выполнumь зсtявumелю dля полученuя
поло?tсumельноzо резульmаmа по заявленuю).

,Щолэtсносmь u ФИО соmруdнuка, прuнявrаеlо pelaeчue

Ns



Приложение 7

к Административному регламенту по
предоставлению муниципапьной услуги

<<Постановка на учет и направление детей в
муниципztлъные образовательные учрежденця,

реапизующие образовательные программы
дощколъного образованиrI))

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном
виде

(фамшпuя, йя, оmчесtпво зсlявumеля (послеdнее - прu
налuчuu),

dанные d оtgменmа, уdосповеряюlцеео лuчносmь,
конmакrпньlй tпелефон, почmовый adpec, аdрес

элекmроннойпочmьt)

ЗАЯВЛЕНИЕ
оном видево

Nь
п/п

Перечень вопросов ответы

1 Вы
являетесь родителем
или законным
представителем

ребенка

Родителъ Законный
представитель

АвтоматиtIески заполняются данные из профиля пользователя
ЕСИА:фамилум, имя, отчество (.rри нzrличии);
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)

Если ЗАКОННЫЙ ГРВДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном
виде моryт бытъ предоставлены документ(ы), подтверждающий(ие)
представление прав ребенка.

.Щополнительно предоставляются контактные данные родителей
(законных представителей) (телефон, адрес электронной почты (.rр"
н€tличии)).

2 Персона-гlьные данные ребенка, на которого подается
заrIвление опредоставлении услуги:

фамилия, имя, отчество (rrр" налrичии);
дата рождения;
реквизиты свидетелъства о рождении ребенка либо другого
документа,удостоверяющего личность ребенка;

адрес места жительства.
При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА,
данные заполняются автоматически.



J Желаемые параметры
зачисления :Желаемая дата
приема;
язык образования (выбор из списка);
режим пребывания ребенка в гвуппе (выбор из
списка);направленность группы (выбор из
списка);
Вud ко*tпенсuруюlцей zруппьt (вьtбор 11з спuска прu выборе ерупп
ко мпе н сuруюu4е йн апр а вл е нн о сmu) ;
Реквuзumьt dокуменmа, поdmверuсDаюlцеzо поmребносmь в обученuu по
ad апmuро в анн ойпр о zp clшJyre (прu н алuчuu) ;
Профuль озdоровurrtельной ?руппы (вьtбор uз спuска прu вьtборе ерупп
о з d ор о в аm ельн о йн апр авл енн о сmu)
Р е квuз umьt d о кум е нm а, по d mв ер эюd аюlце z о по mр е бн о сrпь в о з d ор о вumе льн ой
2руппы (прuналuчuu).

В слr{ае выбора оздоровительной или компенсирующей группы
дополнительно может быть предоставлен в электронном виде
соответствующий докумеЕт, зоверенный усиленной
квалифицированной подписью организации его выдавшей;
реквизиты закJIючения rrсихолого-медико-педагогической комиссии
(при необходимости). Щополнительно может бытъ предоставлен в
электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной
кваlrифицированной подписью организации его выдавшей;
образовательные организации для приема (предоставляется по выбору
согласно приложению к настоящему Административному регламенту
в соответствии с закреплением территорий за определенными
qбразовательными учреждениями)

П е р е ч е нь 0 оu,tкольньtх
образоваmельных
opz анuз ацuй, вьtбр aHHbtx
dля прuелиа

мноJtсесmвенньlй выбор uз спuска еосуdарсmвенных,
мунuцuпа|льных образоваmельньtх ореанklацuй, а mакilсе
uных ореанtlзацuй в рсмках соелаuленuй, в mом чuсле о
zосуdарсmвенно-часпном, мунuцuпально-часmном
парmнерспrве, в Jчrунuцuпсальном образованuu (спuсок

формuруеrпся в pezuoшcutbъblx uнформацuонньtх сuсrпемаsс),
оmнесенных к adpecy проJюuванlм ребенка, с уксванuем
поряdка прuорumеmносmu выбранньtх dоtакольньlх
образоваmельньlх ореанuзацuй; макслlJчrсulьное чuсло
dоuлкольньlх образоваmельньlх орzанuзацuй, Komopble
Mortcчo вьlбраmь, опреdеляеmся ор?аном управленLя в
сфере образованuя

вн е пер ечня d оu,tкольньtх о бр аз о в аmельных орzанuз ацuй,
ьш dля прuеJйа, еслu неm л!есm в вьtбранньtх dоu,лкольньtх

оzласuе на направленuе в dpyzue d ошкольньtе о бр азов аmельньле

орzанuзацurlх
Неmу

чанuю -
по

соzласuе на
обtцеразвuваюu4ую zруппу

бuн арная оm74еmка к,Щ а/Неm > л4о uсеm з аполняmь ся
прu вьtборе zруппы не обtцеразвuваюtцей
направленносmu, поуJуtолчанuю - <с Неm у



4. Есть ли у Вас другие дети
(брат (-"") или сестра (-"D
ребенка, которому требуется
место),которые уже обl"rаются
в выбранных для
приема
обр азовательных )црежден иях?

.Ща Нет

ЕСЛИ !А, то укажите их ФИО и наименование организации) в которой он
(она, они)обуч€tются.
Если НЕТ, переход к шагу jrlb 5
5 Есть ли у Вас право на

специЕtльные меры поддержки
(право
на внеочередное

или первоочередное
за

Ща Нет

,Щополнительно может быть предоставлен в электронном виде
соответствующиЙ документ, заверенный усиленной ква"шифицированной
подписью организации его выдавшей.



Приложение 8

к Административному регламенту по
предоставлению муниципапьной

услуги
<<Постановка на учет и направление детей в

муницип€tltьные образовательные учреждения,
реаJIизующие образовательные проIраммы

дошкольного образованил>

В Отдел образования
Администрации Варгашинского района

(Ф.И.О. заявителд)

(тип документа, удостоверяющего личность, дата, серия,
номер, выдан, дата выдачи)

(докумеrrг, подlъоряцtlющий полномочия продставитеJIя,
его реквизиты - если обращается представитель)

(роквизиты докумонта, полItsерждllющего установленио опоки
(при яа,llичии)

зарегистрированного по адресу:

Мрес электронной почты, контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлепии муниципальной услуги на бумажном носителе

Прошу предоставить моему(ей) сыну (дочери)

(фамилия, имjI, отчество ребенка)

(лата роlцения, тип докумеЕта, удостOверяющ9ю личность ребенка, дата, оерия, номер, выдан, дага вьцачи)

зарегистрированного по адресу

(адрес регистрации ребенка по месry пребывания и моста факплчсского проживания ребенка)
место в I\[униципальном образовательном }чреждении:
по закреппенной территории.

(указывается наименование уIреждения)
по выбору

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации

(подпись родателя (законного предстаэителя)

ПОТРебНОСТЬ В об1..rении ребеrша по ада111ированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специilльньгх условий дIя организации обl^rения и воспитания ребенка-
инвtIлида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)

(подIись родитýля (законного представителя)

Направленность дошкольной
Режим пребывания ребеlжа

В связи с
внеочередное

группы

.Щополнительнtш информация :

положенными мне специttльными мераь{и поддержки
или IIервоочередное зачисление) прошу оказать даЕную

(право на
услугу во



внеочереОноJи (nrpBoouupedHoM) rrорядке. Соответствующие документы, подтверждЕlющие
право, прилагаются.

* При Еаличии у ребенка братьев и(или) сестер, проживающюr в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительствц
обучаrощихся в м)лиципirльной образовательной оргtlнизации, выбранной родителем (законным представителем) для приема
ребенка, его родители (законные представители) указываrот фа.лrилию(-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - при
наrrичии) братьев и (или)сестер.

О результате предоставления муниципirльЕой услуги прошу сообщить мне:
по

* Об иЗменениlIх ука:}анных дrlнньж (алрес регистрацииребенк4 наличиельгот)обязуlосьсообщатьворгчtнвласти

(полпись)
* О вОзможном отказе впредоставленииместавмуниципальномдошкольномобразовательном }л{реж,дении, в сJrучае не
продоставлениJI в орган власти информации об изменеЕии данньIх по ребенку, озl{акомлен

(полгtись)
tl 20 г
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