
КУРГАЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЛРГАШИНСКИЙ РДЙОН

АдминистрАциrI вАргАшинского рдйонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4

р.п, Вар ши

об утверн{дении Административноrо регламента предоставления
АДМРtНИСТРациеЙ Варгашинского района мупиципальной услуги <<Прием

заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательfiые
учреждения) реализующие образовательную программу дошкольного

образования)>

В Ц9лях рсализации ФсдсрilJIъного закOна от 27 июля 2010 года J\b 210_ Фз коб
организации Iтредоставления госудФствонньtх и муrrиципаJIьных услуг),
рfководствуясъ Порядком разработки и утверждения административньгх рsгдаNIеЕтов
продоставJIениЯ мунициПалънъЖ усJý{г, утверждеIrным шостановлением Администрации
ВаргашиНскогО района от 26 септябрЯ 2019 года },{9 640 <О разработке и утворжденииадминисТративньЖ регпаментоВ предоставления муниципаJIъЕых усJýiг)),АдминистрацияВаргашинскогорйонапостАЦоВЛlIЕТ; 

"1. УтвердитъАдминистративныйрегламентпредоставлениlIАдминисТрацией
Варгашинского района муниципальной усJryги <ПриемЪаявлений} поотаIIовка дётой на
учOт и прOдоотавлсние меот в образоватеJъные )црох(дония, реаJIизующиеобразовательЕуЮ программУ дошкол""ого образованию> согласно tIриложению к
Еастоящему шостановлению.

2, ПризнатьутратившимсидушостаЕовлениеАдминистрацииВаргашинского
района от 1з декабря 2011 тода JФ ,lg3 коб утверждФншг Адм"пrйоrра""вного
регшам9нта предоставления АдминиоТРацией Варгашинского рйона муниципалъной
услугИ кПриеМ заявлений, постановка детеЙ на учет и предоставление мест в
образоваТольные учреждоШUI, реаJIИзующие образователънрО програмМу дошкольного
образования (детскис садъi)>>.

3, ОпублиКоватЬ настоящее ilостановление в Информационном бюлдетене
<варгашинский вестник> И разместить на офицrально,й Ъuйr" Ддминистрации
ВаргашиНскогО района в информационно-теrIекоммуникациOнной сети <<Интернет>. .4, Настояще9 постаIlоВление вступает в сиJry поQле официального
опубликования.

{ Контролъ за исполнецием настоящего шостаЕовлgния возложитъ на
заместителя Главы Варгашинского района, начаJIъника управления по социальной
политике Администрации

Первьтй заместителъ Главы ,0*gщrЬ М.М.Ошяурова



Приложение к постановлению
Администрации В аргашинского района

от 18 января 2021г J\Гq 3_
<Об утверждении Административного регламента
предоставлениjI Администрацией В аргашинского

района муниципалъной услуги <<Прием заявлений,
rrостановка детей на }п{ет и предоставление мест

в образовательные учреждения, ре€lлизующие
обр аз ователъ, ную пр ограмму
дошколъного образования >>

Административный регламент предоставления Администрацией
Варгашинского района муниципальной услуги <<Прием заявлений, постановка

детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения,
реализующие образовательную программу дошкольного образовация)>

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной

услуги <<Прием заявлениЙ, постановка детеЙ на учет и предоставление мест в
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу

дошкольного образования>>

1. Административный регламент предоставления Администрацией
Варгашинского района в лице Отдела образования Администрации Варгашиirского
раЙона (далее - Отдел образования) муниципальной услуги <<Прием заявлений,
постановка детей на у{ет и предоставление мест в образоЬательные )чреждения,
реализующие образовательную программу дошкольного образования>) (далее
Административный регламент) определяет сроки и последовательность
административных процедур, порядок взаимодействия между его структурными
ПОДраЗДелениями и должностными лицами, порядок взаимодействия Отдела
Образования с заявителями при предоставлении муниципальной услуги <<Прием
ЗаявлениЙ, постановка детеЙ на учет и предоставление мест в образовательные
УЧРежДениrI, ре€lJIизующие образовательную программу дошкольного образования>
(далее - муниципаJIьная услуга).

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают
РOДИТели (законные представители) детеЙ в возрасте до 8 лет (далее - заявитель),
НУжДающиеся в предоставлении места в образовательных учреждениях,



реапизующих образовательную программу дошколъного образования (далее по
тексту ОУ) и имеющие свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства,
либо свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на территории
муницип€tльного образования - Варгашинский район (далее - Заявитель).

Глава 3. Требовапия к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

З. Информация по вопросам предоставлениrI муниципальной услуги может
быть пол)цена:

- непосредственно в Отделе образования при устном или письменном
обращении;

- на информационных стендах Отдела образования, а также при помощи
средств телефонной связи, электронной почты : rопоyаr gashi45 @mail.ru;

- в федеральной государственной информационной системе <<Единый порт€uI
государственных и муниципаllьных услуг (функций)> (далее - ЕIIГУ);

- в отделе Государственного бюджетного }п{реждения Курганской области
<Многофункционutльный центр по предоставлению государственных и
муницип€tllьных услуг> (далее - ГБУ (МФЦ>).

Размещение информации о порядке предоставления муниципалъной услуги в
ГБУ (МФЦ) осуществляется на основании соглашения о взаимодействии,
закJIюченного между ГБУ (МФЦ) и Администрацией Варгашинского района, с

учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.

- в организациях, привлекаемых к предоставлению муницип€tльных услуг;
- в средствах массовой информации.

4. При информировании по телефону должностное лицо Отдела образования,в
,ДолЖностные обязанности которого входит предоставление информации по

вопросам предоставления муниципальной услуги (далее должностное лицо,
ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо rrо вопросам
предоставлениrI муниципалъной услуги.

5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по
телефону не должно превышать 15 минут.

6. При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за
ИнфОрмирование, представляется, назвав свои фамилию, имr[, отчество, должность,
наИМеНование отраслевого органа (структурного подразделения) Отдела
Образования, предлагает представитъся собеседнику, выслушивает и уточняет суть
ВопРоСа, подробно и в вежливоЙ (корректноЙ) форме информирует обративrпееся
Лицо по интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

7. В завершении должностное лицо, ответственное за информирование, должно
КРаТко fiодвести итоги и перечислить меры, которые следует принятъ
обратившемуся лицу.

8. Если Для подготовки ответа требуется продолжитеJIьное время,
превышающее установленное настOящим пунктом регламента, должностное лицо,
ОТВетственное за информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за



необходимой информацией в письменном виде, либо повторно по телефону через
согласованный между участниками разговора промежуток времени.

9. При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование,
принrIвшего звонок2 возможности самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому
должностному лицу Отдела образования или обратившемуся лицу должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.

10. При личном приеме обратившееся лицо пол)чает устную информацию по
вопросам предоставления муциципальной услуги. ,,Щолжноотное лицо, ответственное
за информирование, осуществляющее личный прием, обязано соблюдать

установленные пунктами 6-8 Административного регламента процедуры.
Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут.

1 1. При обращении за информацией или " консультацией по вопросам
предоставлениrI муниципальной услуги в письменной форме или rrо электронной
почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственным за
информирование, и направляется в адрес обратившегося лица в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации обращениrI.

|2. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставлениrI
муниципальной услуги осуществляется должностными лицами, ответственными за
информирование, в установленном настоящей главой Административного
регламента порядке:

1 ) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
13. При испопьзовании ЕtГУ сведения о ходе rrредоставления муниципальной

услуги могут быть пол}п{ены заявителем в р€вделе <<Личный кабинет>, после
прохождения в установленном порядке процедур авторизации.

|4. На информационных стендах, расположенных в месте ,(местах)

предоставлениrI муниципальной услуги в Отделе образования.
15. На официальном сайте Отдела образования в сети <<Интернет>> (да:rее -

официальный сайт), в федералъной государственной информационной системе
<<Федеральный реестр государственных и мунициIIаJIьных услуг (функций)> и на
ЕПГУ р€вмещается следующая информация по вопросам предоставлениrI
муниципальной услуги:

1) место нахождения и графики работ Отдела образования) ее отруктурного
подрt}зделения, предоставляющего муницип€tльную услугу, государственньIх и
муницип€lJIьных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
пол)чениrI муниципа-гtьной услуги, а также ГБУ <МФЦ>;

2) справочЕые телефоны структурных подразделений органа,
предоставляющего муниципальную услуц, организаций, участвующих в
Предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Отдела образования, предоставляющего муницип€tльную услуry, в
сети <<Интернет)).



Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

16. Прием заявлений, постановка детей на r{ет и предоставление мест в
образоватепъные учреждениlI, реализующие образоватеJIьную программу
дошкольного образования.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Курганской области, предоставляющего муниципальную услугу

17. Муниципztльная услуга предоставляется Администрацией Варгашинского

района в лице Отдела образования Администрации Варгашинского района.
- Муницип.uIьн€ш услуга также может бытъ предоставлена через ГБУ кМФЩ> в

соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ (МФЦ) и
Администрацией Варгашинского района.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона оr 27 июля
2010 года }lb 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€Lllьных услуг> (далее Федеральный закон кОб организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)) .rр" предоставJIении
муниципальной услуги запрещается требовать от з,uIвителя осуществления
действий, в том числе согласованиiт, необходимых для пdлучения муниципальной

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного
самоуправлениrI, организации, за искпючением пол}п{ениrI услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязателъными для
предоставлениrI муницип€tJIьных услуг.

Глава 6. Описание результат предоставления муниципальной услуги

1 8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановка ребенка на учет для предоставления места в муницип€tпьном

образовательном учреждении (далее - постановка ребенка на учет) либо отказ в
постановке ребенка на учет;

2) предоставление места в муницип€Lпьном образовательном у{реждении.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

1 9. Срок предоставленIбI муниципальной услуги:
1) срок rостановки ребенка на учет либо отк€ва в постановке ребенка на у{ет:
- при личном обращении заявителя в Отдел образования: в случае

предоставления зzulвителем документов, предусмотренных пунктом 21- не более 30
минут с момента подачи заявления;



- при поступлении заявления о предоставлении муницип€lльной услуги в Отдел
образования почтовым сообщением не более 30 кztлендарных дней со дня
регистрации зrUIвления;

- при постугIлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отдел
образования через ЕПГУ, ГБУ (МФЦ) - не более 10 рабочих дней со дня
поступления з€uIвления. В случае предоставлениrI з€uIвителем документов через ГБУ
(МФЦ) срок гIостановки ребенка на учет либо отказа в постановке ребенка на yIeT
исчисляется со дня передачи от ГБУ (МФЦ> таких документов в Отдел
образования;

2) формирование Отделоц образования сшисков детей для комплектования ОУ,
гIодтверждающих предоставление места в ОУ в группы общеразвивающей
направленности, производится :

- по закрепленным территориям: ежегодно в IIериод с 1 июня по 30 июня;
- без учета закрецленной территории (на свободные места): ежегодно в период с

1 июля по 31 авryста;
- при поступлении сведений в течение года о нaulичии свободных мест в ОУ: в

течение года по мере поступлениrI сведений в Отдел образования, в срок не позднее
5 рабочих дней со дня поступления сведений;

- направление утвержденных поименных списков детей в учреждения
осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента утверждения
поименных списков детей.

Глава 8. ПеречеЕь пормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги

20. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официrtJIьного
опубликования) р€вмещен на официальном сайте Отдела образования, а также в
<<Федеральном реестре государственных и муницип€шьных услуг (функций)> и на
Епгу.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления мупиципальной
услуги и услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электроншой

форме, порядок их представления

21. Муницип€tльн.ш услуга предоставляется при поступлении от заявителя в
Отдел образования:

1) ЗаЯВлеНие о предоставлениrI муниципальной услуги в форме согласно
приложению 1 к настоящему Административному регламенту;



2) дОКУмент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) доКУмент, подтверждающий полномочия представитеJuI интересов ребенка,

если ЗаJIвитель не явJIяется родителем (законным представителем) этого ребенка;5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, либо
свидетелъство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной
территории;

6) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
7) документ, подтверждающий потребность в обуrении в группе

оздоровительной направленности (пр" необходимости);
8) документ, подтверждающий преимущественное право, установленное

деЙствующим федеральным законодательством согласно приложению 5 к
настоящему Административному регламенту. Заявители, пользующиеся особыми
(преимущественными) правами, установленными' действующим федеральным
законодательством, ежегодно, до 31 марта.

9) согласие на обработку персонЕtльных данных согласно приложению 2 к
настоящему Административному регламенту;

22. При подаче заявлениrI о предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде документ, подтверждающий полЕомочия представитеJuI на
представление интересов з€uIвителя, может быть представлен в форме электронного
документq подписанного электронной подписью, вид которой гlредусмотрен
законодательством Российской Федер ации.

2З. Предоставление инв.Lлидам муниципальной услуги осуществляется на
основании сведений об инвuLлидности, содержащихся в федеральном реестре
инвЕlлидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федерztльном реестре
инвалидов, на основании представленных заявителем документов.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документово необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставл'ения муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении

государственных и муниципальных услуг и которые заявитель в праве
представить, а так же способы их получения заявителями, в том числе в

электронной форме, порядок их предоставления

24. ,Щокументов, необходимых в соответствии с нормативЕыми правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, _ которые находятся в

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые з€uIвитель вправе представить не
предусмотрено.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя представления
документово информации или осуществления действий, представление или



осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
реryлирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги

25. Отдел образования не вправе требовать от заявителя:
- предоставлениrI документов и информации или осуществления действий,

предоставление или.осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношениrI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и
муницип€Lльными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного
самоуправления, предоставляющих муницип€tльную услугу, государOтвенных
органов, органов местного самоуправления .и (или) подведомственнъtх
государственным органам и органам местного самоуrrравлениjl организаций,
)п{аствующих в предоставлении муниципалъной услуги, за искJIючением
документов, yK€tзaHHbIx в части б статъи 7 Федерального закона <<Об организации
предоставлениlI государственных и муниципальных услуг) ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укu}зывались при предоставлении муниципаrrьной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона (Об организации предоставления государственных и
МУЕИЦИПЕUIЬНЫХ УСЛУГ).

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимьш для предоставления муниципальной услуги

26. Основания для откЕва в приеме документов, необходимых для
предоставлениjI муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований
для приостацовления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. ОснованиrI для откЕlза в предоставлении муниципа.гlьной услуги:
1) представление зЕuIвителем недостоверных сведений, ук€ванных в заявлении и

(или) документах, приложенных к зuulвлению;
2) несоответствие заявления форме, установленной в приложении 1 к

Настоящему Административному регламенту, или его заполнение не в полном
объеме;

3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 21 раздела
II настоящего Административного регламента;

4) лицо обратилосъ с заявJIением об отказе от предоставления муниципальной
услуги;

5) достижение ребенком возраста 8 лет.
2 8.ОснованиrI для приостаЕовления муницип€tльной услуги отсутствуют.



a

Глава 14. IIеречеЕь услуг, которые являются пеобходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе

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

29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI

предоставJIения муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации
не предусмотрено

Глава 15. Порядокl размер и основания взимания государственноЙ пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальноЙ услуги

30. Муницип€tльн€}rl услуга предоставJIяется без взимани,I государственноЙ
пошлины или иной платы.

Глава 16. 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

31. ГIлата за предоставление услуги, которая является необходимоЙ и
обязательной для предоставления муницип€tльной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги и при получении результата услуги

32. Максим€)лъный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления
или получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальЕой услуги, в том числе в электронной форме



34. Регистрация заявления, в том числе поданных в электронной форме,
осуществляется методистом информационно-методической службы Отдела
образования Администрации Варгашинского района, в должностные обязаннооти
которого в соответствии с должностной инструкцией входят прием и регистрация
ДокУМентов в <<Книге )л{ета будущих воспитанников ОУ>.

35. Регистрация заявления осуществJIяется в течение рабочего дня,
соответствующего дню поступления заявления в Отдел Образования
Администрации Варгаiшинского района, а при личном приеме * в течение не более
15 минут с момента обращения заявителя.

Если заявление поступило, менее чем за тридцать минут до окончания рабочего
дня, либо получены в выходной день, они регистрируются в срок не позднее 12.00
часов следующего рабочего дня.

3б. Срок и порядок регистрации заrIвления при подаче заявления через ЕГПУ:
- заявление поступившие в Администрацию. Варгашинского района в

электронной форме посредством ЕГПУ, регистрируются в день их поступлениrI
должностным лицом Отдела образования Администрации Варгашинского района,
ответственным за прием и регистрация документов в <<Книге учета будущих
Ьоспитанников оУ).

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема
заявителейо в том числе к обеспечению доступности для инвалидов

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления таких услуги

З7. Прием заявителей осуществляется в предн€lзначенных дJIя этих целей
помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муницип€Lльная услуга, оборудуются
противопожарной системой и средствами пожаротушениrI; системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации; ук€вателями входа и выхода; табличкой с
графиком работы, номерами и наименованиrIми помещений в здании

38.Щентра-шьный вход в здание, в котором осуществляется предоставление
муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей полное наименование Отдела образования.

З9. Для предоставления муниципальной услуги должен бытъ обеспечен
свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществJuIется
предоставление муниципалъной услуги.

40. Щля ожидания приема заявителей отводятся специаJIьные помещения,
оборудованные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками)
для оформления документов, писчей бумагой формата А4, канцелярскими



ПРИНаДЛеЖНосТяМи (руrками), бланками заявлениЙ в количестве, достаточном для
оформления документов заявителями.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиrIм для
заявителеЙ. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

4|. Визуальная, текстов€uI и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в
местах ожидания (устанавливаются в удобном для зЕlrlвителей месте, постоянно
доступном для просмотра), на официальном сайте, на ЕПГУ.

Объем ук€ванной информации определяется в соответствии с требованиями к
порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги,
установленными главой 3 Административного регламента.

42. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и
ИнфОрмации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных
помещениях должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются
соответствующими табличками с указанием номера служебного помещениrI,
наименованием структурного подразделения Отдела образования, фамилtий, имен,
отчеств (при наличии), должностеЙ лиц, ответственных за предоставление
муниципа;lьной услуги.

4З. Рабочие места должностньIх лиц, ответственных за предоставление
МУНицИпальноЙ услуги, оборудуются компъютерами и орг:гехникоЙ, позволяющиNIи
СВОеВреМенно получатъ информацию по вопросам предоставления муниципальноЙ
Услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в tIолном объеме,
рабочими столами и стульями, стульями для посетителей,

,Щолжностным лицам, ответственным за. предоставление муниципальной
УслУги, обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет), справочным правовым системам и выделяются расходные матери€Lпы,
бУМага и канцтовары в количестве, достаточном для предОставления муниципальной
услуги.

44. На территории, прилегающей к зданию Отдела образования
Администрации Варгашинского района оборудуются места для парковки
аВТоТранспортных средств, доступ зzulвителей к которым является бесплатным.

45. ПОМещения Отдела образования, в которых предоставляется
муниципzrлънzи услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
ПРаВилам и нормативам <<Гигиенические требования к персонаJIьным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.212.4.1340-03>, а
ТаКЖе обеопечивать возможность самостоятельного передвижениrI по территории,
На КОТОРоЙ расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
УСлУГи, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

46. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными
ВоЗМОжностями здоровья осуществляется в специ€tльно выделенном для этих целей
ПОМеЩеНии, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами,



специ€Lльными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное
передвижение и разворот инв€UIидных колясок, столами, размещенными в стороне
от входа для беспрепятственного подъезда и р€tзворота колясок. При
необходимости обеспечивается сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие
расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее р€вмещение
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного д'оступа инвЕLлидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется муниципыIьная услуга, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, дублирование необходимой для инв€Lлидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется
муницип€Lльная услуга.

Глава 20. Показатели
доступцости и качества муниципальной услуги

47. Показателями доступности муницип€Lльной услуги являются :

1) возможность полу{ения полной, достоверной и актуаJIьной информации о
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при
письменном или личном обращении, на информационных стендах, официальном
сайте, на ЕПГУ, в ГБУ кМФЩ> (при нztличии соответствующеiо соглашения);

2) возможность полrIения полной, достоверной и актуаJIьной информации
о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или
личном обращении)в том числе в электронной форме, на Е,ПГУ;

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной,услуги
Лично, путем направлениrI почтового отправления или в форме электронного
документа с использованием ЕПГУ, через ГБУ (МФЦ> (rrр" н€lпичии
соответствующего соглашения).

4) возможность заявителя пол}пIить информацию о состоянии очереди с
Помощью регистрационного номера (ключа), ук€}занного в справке о постановке
Ребенка на учет в информационной системе (датrее - ИС) <<!ошкольное образование.
Управление ,ЩОО>;

5) возможность заявителя пол}п{ить информацию о uредоставлении места в ОУ
В ГРУППЫ ОбщеразвивающеЙ направленности на официальном сайте Отдела
образования, В р€Iзделе "rЩокументы"/"Комплектование детских садоВ", о также на
СаЙТе ОУ в сети Интернет и извещение заявителя о предоставлении ребенку места в
ОУ учреждением по телефону, указанному в заявлении.

48. Показателями качества муниципалъной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения;
2) ОТСУтсТВие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от

ЗаЯВИТеЛя Документов, необходимых дJuI предоставлениrI муниципальной услуги;3) СОбЛюДение установленных сроков и порядка предоставления



муниципzlJIьной усJý/ги, стандарта предоставления муницип€tльной услуги;
4) отсутствие обоонованных жалоб заявителей (в досудебном и судебном

порядке) на решения и действия (бездействия) должностных JIиц, ответственных за

предоставление муниципальной услуги;
5) доля заявителей, попучивших муниципЕtльную услугу своевременно и в

полном объеме, от общего количества заявителей, пол}пIивших муниципztлъную

услуry;
б) количество Ьзаимодействия заявителей с должностными лицаМи ОтДела

образования Администрации Варгашинского района при предоставлении
муниципальной услуги, не превышающее 2 рж, а продолжительностЬ одноГо Такого

взаимодействия не должна превышатъ 15 минут;
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в резулЬтаТе

предоставлениrI муниципальной услуги. В случае допущенных в докУментаХ,
выданных в результате предоставления мунициI}аJIьной услуги, опечаток ИлИ

ошибок их исправление осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их
обнаружения, с )п{етом предусмотренных Административным регламентом
административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

49.Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано
заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ.

50. Щля предоставления муниципальной услуги с'использованием ЕIIГУ
заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведениlI для получения
муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля'отмечаются звездочкой.' 51. Заявление считается отправленным после получения заlIвителем
соответствующего электронного уведомления из Отдела образования в личный
кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ.

52. В ходе предоставления муниципалъной услуги заявитель получает

уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителяили его представителя
на ЕПГУ.

5З. Перечень кJIассов средств эJIектронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за полr{ением муниципальной услуги,
окzlзываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
и опредеJIяются на основании модели угроз безопасности информации в
информационной системе, исrrолъзуемой в целях приема обращений за поJIучением
муниципальной усJrуги и (или) предоставлениrI такой услуги устанавливается в
соответствии с действующим законодательством

54. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за полr{ением
государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 20112 года Jф 634 <О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муницип€шьных услуг)), при обращении за



ПОЛУ{ением муницип€tльноЙ услуги необходимо использование усиленноЙ
квалифицированной электронной подписи заявителя.

При поступлении заявления и документов, необходимьIх для предоставJIени;I
МУНиципальноЙ услуги, подписанных усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ
подписью, должностное лицо Отдела образования, ответственное за ведение
делопроизводства, проводит процедуру шроверки действительности усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи, с использованием котороЙ подписаны
заявление и прилагаемые к нему документы.

В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
осуществляется проверка соблюдениrI следующих условий:1) кваrrифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным
УДостоверяющим центром, аккредитация кOторого действительна на день выдачи
ук€ванного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
Заявления и прилагаемых к нему документов (при н€Lличии достоверной
информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов)
ИЛИ На день проверки действительности ук€ванного сертификата, еспи момент
подписания заявленияи прилагаемых к нему документов не определен;

3) иМеется положительныйрезультатпроверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной
ПОДПИси, с помощью которой подписаны з€uIвление и прилагаемые к нему
ДокУМенты, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ
ПОСЛе еГО Подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
ЭЛеКТРОнноЙ подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,
УСТаноВленным в соответствии с Федеральным законом от б апреля20|1 года J\b 63-
ФЗ (Об электронной подписи), и с использованием квалифицированного
СеРТИфиката лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы;4) Усиленная ква_rrифицированная электронн€ш подпись используется с
)п{етом оцраничений, содержащихся В квалифицированном сертификате лица,
ПОДПИСЫВаюЩего заявление и прилагаемые к нему документы (если такие
ограничения установлены).

РаЗДеЛ III. Состав, последовательность и сроки Rыполнения
административных процедурl требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в ГБУ

(МФЦu

55. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

1) постаНовка ребенка на yIeT либО отк€}З в постановке ребенка на учет;
2) предоставление места в ОУ.



a

Глава 22. IIостановка ребенка на учет
либо отказ в постановке ребенка на учет

5б. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставлениrI муfiиципальной услуги, осуществляется в форме личного
обращения заявителя (в том числе через представителя), при направлении ПоЧТОВЫМ

отправлением, в электронной форме.
57. Основанием для начЕLла административноЙ процедуры по приеМУ И

регистрации заявлениrI и документов, необходимых для предоставления
муниципалъной услуги, является личное обращение заявителя в Отдел образования

или ГБУ (МФЦ) с заявлением по форме, указанной в приложении 1 к
Ддминистративному регламенту, а также поступ,ление почтового отпраВлеНиЯ,

содержащего заявление или поступление посредством ЕПГУ в элекТРОНной фОРМе.
58. При личном обращении в Отдел образования либо при посТУПлениИ

заявлениrI о предоставлении муниципальной услуги в Отдел образования через

ЕПГУ или ГБУ (МФЦ> специztлист Отдела образования (далее - специалист)
принимает заявление о предоставлении муниципальной услУги и приЛагаеМЫе К

HeIvry документы, проверяет поступившее заявление и прилагаемые к нему

документы на соответствие условиrIм пункта 2|, раздела II настояЩеГО

Ддминистративного регламента. По результатам проверки, исходя из нztлиЧия лИбО

отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 27 РаЗДела II

настоящего Административного регламента, специ€tlrист ставит ребенка на УчеТ
путем занесения сведений о ребенке в ИС <,,Щошкольное образование>>. УправлеНие

ДОО) либо отк€Lзывает в постановке ребенка на у{ет. При поступлении ЗЫIВлеНия О

предоставлении муниципа-пьной услуги в Отдеп образованиrI почтовым сообЩенИеМ,

специ€Lлист ставит ребенка на учет либо откulзывает в постановке ребенка,на УЧеТ В

вышеуказанном порядке.
59. Пр" постановке ребенка на учет специалйст Отдела обржования

подготавливает заявителю уведомление о регистрыции ребенка в <<книге учета
будущих восгIитанников оУ) по форме согласно приложению 3 к настоящему

Административному регламенту.
б0. При откЕlзе в постаЕовке ребенка на учет специ€шист Отдела образования

подготавливает заявителю откzlз в постановке ребенка на учет по форме согласно

приложению 4 к настоящему Административному регламентУ С обязательноЙ

ссылкой на основаниrI отказа, указанные в пункте 27 р€вдела II настоящего

Административного регламента.
61. При личном обращении заявителя в Отдел образования справка О

постановке ребенка на учет либо отк€tз в постановке ребенка на учет выдается

заявитеJIю специчtлистом Отдела образования лично.
62. В случае подачи заявления с исполъзованием ЕПГУ заявителю в личный

кабинет на Епгу направляется уведомление о постановке ребенка на учет либо об

отказе в постановке ребенка на учет.
63. При обращении заявйтеля через гБУ (МФЦ> справка о постановке ребенка



на rIeT либо откztз в постановке ребенка на }гIIет передается специ€tлистом отдела
Образования в ГБУ (МФЦ> для выдачи заявителю, если иной способ пол)чения не
ук€ван заявителем;

64. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в
Отдел образования почтовым сообщением, справка о постановке ребенка Еа }пIет
либо отк€в в постановке ребенка на учет направляется специ€rлистом Отдела
образования по почте.

65. ПОСТаНОВКа на 1^reT в ОУ производится специЕtлистом Отдела образования
по закрепленным территориям в электронном виде по году рождения ребенка с

учетом преимущественного права на предоставление места в ОУ, с учетом даты
подачи заявлениrI.

Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- ГIри личном обращении зuUIвителя в Отдел образования: в слуIае

предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего
Административного регламента - не более З0 минут с момента подачи заявления

- при поступлении заявления о предоставлении муницишальной услуги в Отдел
образования через ЕПГУ, ГБУ (МФЦ) - в течение 10 рабочих дней со днrI
поступления з€uIвления. В слl^rае представления заявителем документов через ГБУ
(МФЦ) срок постановки ребенка на учет либо отказа в постановке ребенка на r{ет
исчисляется со дня передачи от ГБУ (МФЦ) таких докумеIIтов в Отдел
образования;

- при поступлении заявления о предоставлении муниципа_гtъной услуги в Отдел
образования почтовым сообщением не более 30 календарных дней;

66. Критерием постановки ребенка на учет является отЬутствие основанпй для
oTкztзa в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25
раздела II настоящего Административного регламента.

67. Резулътатом административной процедуры является постановка ребенка на
учет либо отк€tз в постановке ребенка на учет.

б 8. СПОСоб фиксации результата выполнения административной процедуры :

- соЗдание электронной записи в ИС <,.Щошкольное образование. Управление
ДОО) И уведомление о регистрации ребенка в <<Книге учета будущих
воспитанников ОУ>;

- ЗаПисЬ в журнале регистрации отк€tзов в предоставлении муниципальной
услуги.

Глава 23. IIредоставление места в ОУ

69. основанием для начала выпоJIнени;I административной процедуры является
постановка ребенка на учет.

70. ПрИ наJIичии свободных мест в оУ методист имС Отдела образования
предоставляеТ ребенку место в оУ по результатам комплектования и выдает
заявителю направление на предоставление места в образовательные учреждения,
ре€LлизуЮщие образователЬную программу дошкольного образования.

предоставление мест в оу в группы общеразвивающей направленности



осуществляется специЕlлистом Отдела образования путем вкJIючения ребенка в
список детей для комплектования ОУ, подтверждающий предоставление места в ОУ
в группы общеразвивающей направленности (далее - список) и выдачи заlIвителю
направления Еа предоставление мест в образовательные уIреждениrI, реализующие
образовательную программу дошкольного образования.

В течение трех рабочих дней с даты формирования списка методист ИМС
Отдепа образования направляет утвержденный список в ОУ, обеспечивает

размещение информации о предоставлении места в ОУ в группы общеразвивающей
направленности на официальном сайте Отдела образования, в рzвделе
<.Щокументы>/<<Комплектование детских садов)> и выдает заявителям направления на
предоставление мест в образовательные учреждениrI, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (далее направление).
Информация о предоставлении места в ОУ также размещается )п{реждением на
сайте ОУ в сети Интернет.

71. Предоставление мест в ОУ в группы компенсирующей направленности, а

также при вариативных формах rrол)чения дошкольного образования
осуществJIяется специ€rлистом Отдела образования путем направления в ОУ
направления Отдела образования с укzlзанием периода предоставления места.
Место в ОУ в группе компенсирующей направленности предоставляется с согласиrI
заявитеJUI и на основании представленных з€uIвителем рекомендаций централъной
психолого-медико-педагогической комиссии Курганской области либо направления
Курганского областного противотуберкулезного диспансера. Направление Отдела
образования, направленное в ОУ, является основанием для зачисления ОУ ребенка в
группу компенсирующей направленности, а также при вариативных формах
полrIения дошкольного образования.

Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- формирование Отделом образования списков детей дJuI комплектования ОУ,

подтверждающих предоставление места в ОУ в группы общеразвивающей
направленности производится :

- по закрепленным территориям: ежегодно в период с 1 июня по 30 июня;
- без учета закрепленной территории (на свободные места): ежегодно в период с

1 июля по 31 авryста;
- при поступлении сведений в течение года о нzlличии свободных мест в ОУ: в

течение года по мере поступления сведений в Отдел образования, в срок не позднее
5 рабочих дней со дня поступления сведений;

72. Крптерием предоставления места в ОУ является наличие свободных мест в
оу.

73. Результатом административной процедуры является предоставление места в
оу.

74. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- утвержденные Отделом образования списки детей, направленных в ОУ,

IIодтверждающие предоставление места в ОУ в группы общеразвивающей
направленности и направление списков в ОУ;

- рu}змещение информации о предоставлении места в ОУ в группы
общеразвивающей направленности на офици€tлъном сайте Отдела образования, в



р€tзделе <.Щокументы>>/<Комплектование детских садов)), а также на сайте ОУ в сети
Интернет и извещение з€uIвителя о предоставлении ребенку места в ОУ
утреждением по телефону;

- направление Отдела образования в ОУ - при предоставлении места в ОУ в
группы компенсирующей направленности, а также при вариативных формах
получения дошкольного образования.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Глава 24. Порядок осущ9ствления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а

также принятием ими решений

75. Текучий контролъ за соблюдени9м и исполнением должностными лицами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требованиJI к предоставлению муницип€Lльной усrryги, а также за
принятием ими решений (далее - текущий контроль) осуществляется руководителем
ответственного структурного подразделениrI Отдела образования.

76. В ходе текущего коЕтроля проверяются:
- соблюдение сроков исполненLuI административных процедур;
- последовательностъ исполнениrI административных пРоцедур;
- гIравильность принятых решений при предоставлении муниципальной

услуги.
77. Текущий контроль осуществJuIется в формах:
- визирования, подписания документов _ постоянно по административным

процедурам в соответствии с установленными Административным регламентом
содержанием и сроками действий;

- дачи поруrений должностным лицам, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, о подготовке и обобщении сведений о ходе, сроках и
состоянии исполнения административных процедур;

- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, fIоложений Административного регламента,
иных нормативных правовьIх актов, устанавливающих требования к
Предоставлению муниципа-гlъной услуги в соответствии с установленной
распоряжением Администрации Варгашинского района периодичностью.

78. Для текущего контроля использ)rются сведениrI, полученные в
ЭЛектронноЙ базе данных, служебная корреспонденция Отдела образования, устная
И письменнаlI информация должностных лиц Отдела образованиrI, в том числе
проекты подготовленных документов.

79. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных
Процедур должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной



услуги, немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также
осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

80. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений

руководитель ответственного структурного подразделения Отдела образования дает
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Глава 25. Порядоу и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальпой услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

. муниципальной услуги

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее - проверка), рассмотрения
жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Отдела образования в
ходе предоставления муниципальной услуги, принrIтия мер по устранению
нарушений прав заявителей.

82. При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),пли отдельные
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (тематические
проверки).

83. Г[пановые проверки осуществляются на основании планов работы Отдела
образованияи проводятся с периодичностью не реже одного р€ва в полугодие.

84. Внеплановые проверки проводятся:
- в связи с проверкой устранения ранее вьuIвленных нарушений

Административного регламента;
- в сл)цае пол)п{ения информации от граждан, их объединений,и организаций,

органов государственной власти или местного самоуправлениrI, иных источников о
соответствующих нарушениях;

- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов решениями, действиями (бездействием) должностных лиц Отдела
образования.

85. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжениjI
Администрации Варгашинского района.

86. Щля проведения проверки распоряжением Администрации Варгашинского
района создается комиссиrI под председательством начuшьника Отдела образования.
В состав комиссии включаются должностные лица Администрации Варгашинского
района, в том числе представители отдела срганизационной и кадровой работы, а
также структурных подразделений Администрации Варгашинского района, в
отношении которых проводится проверка.

87. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором
отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их отсутствия, а также
предложения по устранению выявленных нарушений.



Акт подписыва9тся председателем и членами комиссии и представляется
Главе Варгашинского района.

88. Щолжностные лица Администрации Варгашинского района, решения,
действия (бездействие) которых являются предметом проверки по поступившей
жалобе, знакомятся с актом проверки под роспись.

Глава 26. Ответственность должностных лиц Администрации Варгашипского
района за решения и действия (бездействие)о принцмаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

89. Щолжностные лица Администрации Варгашинского района несут
персон.Lльную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

90. По результатам проведенных проверок, в случае выявлениrI нарушений
положений Административного регламента или иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципа.пьной услуги,
допжностные лица Администрации Варгашинского района привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

граждан, их объединений и организаций

91. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением
муЕиципальнойуслугиявляются: .

- независимость;
- профессион€uIьная компетентность;
- объективность и всесторонностъ;
_ реryлярность проверок;
_ результативность.
92. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за

предоставлением муниципалъной услуги, от должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении
контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля
проверяемому должностному лицу.

,Щолжностные лица Администрации Варгашинского района, осуществляющие
контроль за предоставлением муниципаJIьной услуги, должны принимать меры по
ПреДотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной усJIуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за
предоставлением муниципалъной услуги самостоятельно.

9З. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих
контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, что при
ОсУЩествлении контроля за предоставлением муниципaльной услуги такие лица
ДолжНы обладать соответствующими профессионztльными знаниями и навыками.



94. Требование о реryлярности проверок заключается в соблюдении

установленных главой 25 Административного регламента сроков и порядка
проведениlI плановых проверок полноты и качества предоставлениrI муниципа-пьной

услуги.
95. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении

требований законодательства Росоийской Федерации, муниципаJIЬных правоВЫХ

n актов и в рассмотр9нии необходимого количества вопросов гIри осущесТВЛеНии

контроJIя за предоставпением муниципальной услуги.
96. По результатам контроля за предоставлением муницип€шьноЙ услУги

должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недосТатков В

предоставлении муниципалъной услуги, а также рассмотрен вопрос о приВлечении
лиц, виновных в нарушении порядка осуществления административных процедур В

ходе предоставлениrI муниципальной услуги, к ответственности.
97. Выполнение требований к порядк}, и формам контроля за

предоставлением мунициrrальной услуги, в том числе со стороны гражДан, их
объединений и организаций, обеспечивается:

!r 
_ открытостью деятелъности Администрации Варгашинского района, ее

iтруктурных trодр€rзделений при предоставлении муниципальноЙ услУГи;
- возможностью получения полной, актуапьной и достоверной информации о

порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, резулътатах обжалования

решений и действий (бездействия) должностньtх лицl ответственных за
предоставление муниципальной услуги.

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальноЙ

услуги, в процессе ее предоставления;
- возможностью направлять в Администрацию Варгашинского района

. замечания и предложения по ул}чшению качества и доступности предоставлениrI
муниципальной услуги, запрашивать информацию о результатах 

'проверок

предоставления муниципальной услуги;
- возможностью дJIя граждан, их объединений или организаций обращаться в

Администрацию Варгашинского района с предложением о проведении проверок
соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
}Iормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
мунициrrальной услуги, полноты и качества предоставлениrI муниципальной услуги
в случае нарушения прав и законных интересов заявителей.

98. О мерах, принrIтых в отношении должностных лиц Администрации
Варгашинского района, виновньtх в нарушении положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия
таких мер Администрацией Варгашинского района сообщает в письменной форме
з€uIвителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Раздел V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальцую услуry, а

также должностных лицl ГБУ (,МФЦrr, работника ГБУ (<МФЦ>, а также



организацийl осуществляющих функции по предоставлению муниципальных

услуг, или их работников

Глава 28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

99. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) его должностных лиц
(далее - должностные лица),, ГБУ (МФЦ) и (или) его работников, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи Iб Федерального закона (Об организации
предоставленшI государственных и мунициц€tJIьных услуг> и (или) их работников,
принrIтое и (или) осуществляемое в ходе предоставления муниципа-пьной услуги
(далее - жалоба).

Глава 29. Предмет жалобы

100. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие)
Администрации Варгашинского района и его должностных лиц, ГБУ <МФЩ>, его

работников, организаций, предусмотренных частъю 1.1 статьи |6 Федерального
закона кОб организации предоставлениlI государственных и муницип€шьных услуг),
их работников, принrIтые (осуществляемые) ими в ходе предоставлениrI
NIуниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации заявления заявиtеля о предоставлении
муниципальной услуги;2) нарушение должностными лицами Администрации Варгашинского
района срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципшlьной
услуги;

4) отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отк€lз должностных лиц Администрации Варгашинского района от
предоставлениrI муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федер ации;'

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Роосийской
Федерации;

7) отк€Iз Администрации Варгашинского района, предоставляющей
муницип€tльную услугу, должностного лица Администрации Варгашинского
раЙона в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениrI муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;



8) нарУшение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениrI муниципальной услуги;9) приостановление должностными лицами Администрации
варгатттцнского района предоставления муниципальной услуги, если основания
ПРиостановления не предусмотрены федеральными законами и пришIтыми в
соотВетствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Ро ссийской Ф едер uцrr, муниципЕtльными пр авовыми актами ;

10) требование должностными лицами Администрации Варгашинского
раЙона у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ук€lзыв€tлись при
ПеРВоначалЬном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
сл)лаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона <<Об

организации предоставлениrI государственных и муЁицип€lJIьных услуг)>.

Глава 30. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

101. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронноЙ форме в Администрацию Варгашинского района ГБУ кМФЩ>, либо в
Правительство Курганской области, явJuIющееся учредителем ГБУ (МФЦ) (далее -

r{РеДиТеЛь ГБУ (МФЦ)), а также в организации, предусмотренные частью 1.1
СТаТЬи 16 ФедерЕшьного закона <Об организации предоставления государственных и
муницип.Lпьных услуг).

I02. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностными лицами
Отдела образования, рассматриваются непосредственно начаJIьником Отдела
образования.

10З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ (МФЦ>>
подаются директору ГБУ (МФЦ>.

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ кМФI_\> подаются
учредителю ГБУ (МФЦ).

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
ПРеДУсМотренных частъю 1.1 статьи 16 Федерального закона (Об организации
ПРеДОсТаВлеНиrI государственных и муницип€rльных услуг>, подаются
руководителям этих организаций.

Глава 31. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

106. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района, в ГБУ
(МФЦ), УЧредителю ГБУ (МФЦ), в организации, предусмотренные частью 1.1
СТаТЬи 1б Федерального закона <Об организации предоставления государственных и
МУНИципulльных услуг)), в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителяили в электронном виде.



Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными лицами
Администрации Варгашинского района, ГБУ кМФЩ>, 1пrредителя ГБУ (МФЦ),
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федера-пьного закона <Об
организации tIредоставлениrI государственных и муницишаJIьных услуг)>, в месте
предоставлениlI муниципальной услуги (в месте, гдо заявителъ подавал запрос в

устной форме либо заявление о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжаlryется, либо в месте, где зffIвителем пол)цен

результат муниципйьной услуги в соответствии с главами 3 и 25
Административного реглам9нта, либо по месту нахождения учредителя ГБУ
(МФЦ) или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€Lльного
закона (Об организации предоставлениrI государственных и муниципаJIьных

услуг>). Жалоба в писъменной форме может быть также направлена по почте.
В слу{ае подачи жшrобы при личном приеме заявитель представляет

документl удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представитеJuI заявитеJuI, также

представляется документ, IIодтверждающий в соответствии с законодателъством
Российской Федерации полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

107. В электронном виде жа;lоба может быть подана заявителем при помощи
ЕПГУ, с исполъзованием сети <<Интернет>, офици€tльного сайта.

108. При подаче жЕlJIобы в электронном виде документ, укuванный в абзаце
четвёртом пункта 106 Административного регламента, может быть представлен в

форме электронного документа, подписанного электронной подписъю, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации,' при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

109. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации
Варгашинского района и (или) его должностных ли.ц может быть подана з€uIвителем
через ГБУ кМФIý (rrр" н€шичии соответствующего соглашения). При посryплении
жалобы ГБУ (МФЦ) обеспечивает ее передачу в Администрацию Варгашинского
района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между ГБУ кМФЩ> и Администрацией Варгашинского района (далее - соглашение
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со днlI поступления
жалобы.

1l0. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации
Варгашинского района, его должностных лиц, при осуществлении ими процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги, может бытъ подана юридическими
лицами и индивиду€tльными предпринимателями в порядке, установленном статьей
If Федерального закона (Об ор.ч"".uц"" шредоставления государственных и
муниципaпьных услуг), либо в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федер ации, в антимонопольный орган.

1 1 1. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского районао его должностного

лица, наименование ГБУ (МФЦ), его директора и (или) работника, наименование
организациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона <<Об

орГаниЗации предоставлениrI государственных и муницип€lJIъных услуг)>, их



a

руководИтелеЙ и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамиЛию ) имя) отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства зzulвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождеЕия заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
ТеЛефОНа, аДрес (адреса) электронной почтьт (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен бьць направлен ответ заявителю;

3) сВедениrI об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Администрации Варгашинского района, его должностного лица, гБУ кМФI-{>, его
РабОТНИка, организациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б Федерального
ЗаКОНа <<Об организации предоставлениrI государственных и муниципшIьных услуг)
закона, их работников;

4) ДОВОДЫ, на основании которых заlIвитель не согласен с решением и
ДеЙСТВИеМ (бездействием) Администрации Варгашинского района его
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИца, ГБУ ((МФЦ>, его работника, организаций, предусмотренных
ЧаСТЬЮ 1.1 СТаТЬи 16 Федерального закона (Об организации предоставлениrI
ГОСУДаРСТВенных и муниципалъных услуг), их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при на-пичии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.

Глава 32. Сроки рассмотрения жалобы

t\2. Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, гБу
(МФЦ), УIРеДИТелю ГБУ (IИФЦ), в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона <об организации предоставления государственных
и муницип€Lпъных услуг>, подлежит рассмотрению в течение IUIтнадцати рабочих
днеЙ сО днЯ ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
Варгашинского района, гБУ (МФЦ>, организаций, предусмотренных частью 1.1
статъи 16 Федерального закона <об организации предоставления государственных
и муниципаJIьных услуг>, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушеЕия установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 33. Результат рассмотрения жалобы

113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из спедующих
решений:

1) жа_гrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жа_побы отказывается.



1,|4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
115. Администрация Варгашинского районао ГБУ (МФЦ), уIредитель ГБУ

(МФЦ), организации, предусмотреЕные частью 1.1 статьи 1б Федерального
закона <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
отк€Iзывают в удовлетворении жалобы в следующих сл)л{аях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда По
жалобе о том же шредмете и по тем же основаниям;

2) подача жа-побы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряДке,

установленном з аконодателъ ством Р ос сийской Федер ащии;
3) н€uIичие решения , по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и rто

тому же предмеry жалобы.
116. Мотивированный ответ по резулътатам рассмотрoяия жалобы

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решениrI, в
письменной форме.

I|7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укЕвываются:
1) наименование Администрации Варгашинского района, ГБУ МФЦ,

)л{редителя ГБУ ,(МФЦr), организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона (Об организации предоставления государственных и
муницип€tльных услуг)), рассмотревшей жалобу;

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица,
принrIвшего решение по жалобе;

3) номер, дата, место принятия решения, вкJIючruI сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуеiся;

4) фамилия,имд отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое по жалобе решение;
7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

8) сведения о порядке обжалования гIринятого по ж€tпобе решения.
118. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации
Варгашинского района, ГБУ (МФЦ)), учредителя ГБУ (МФЦ), организации,
предусмотренной частью 1.1 статъи 1б Федерального закона (Об организации
предоставлениrI государственных и муниципztльньIх услуг>.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, ГБУ (МФID,
должностное лицо учредителя ГБУ (МФЦ), организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона кОб организации предоставлениrI
государственных и муниципаIIьных услуг>, незамедлительно направляет
соответствующие матери€tпы в органы прокуратуры.



\20. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей
25.|7 Закона Курганской области от 2О ноября 1995 года м 25 (об
админисТративныХ правонарушениях на территории Курганской области>>,
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации
Варгашинского района, гБУ (МФЦ), должностное лицо, уполномоченное на
РаССМОТРеНИе ЖаЛОб УчреДителя ГБУ (МФЦ), организаций, предусмотренных
частъю 1.1 статьи 16 Федерального закона (об организации предоставления
государственных и муницип€UIьных услуг), незамедлительно направляет
соответствующие матери€tIIы должностному Лицу, уполномоченному на составление
протоколов об административных правонарушениях.

глава 34. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

\2|. Не ПОЗднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 132 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

|22. В случае н€UIичия в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, Администрация Варгашинского района, гБУ uМФЦu, учредитель ГБУ
(МФЦ), организации, предусмотренные частью 1.1 статьи |6 Федерального закона
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом, в
течение семи дней со дня регистрации жалобы.

в случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
даетсЯ и она не подлежит напРавлениЮ на рассМотрение, о чеМ в течение семи дней
со дня регистрации ж€LIrобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Глава 35. Порядок обжалования решения по жалобе

12з. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке

ГЛаВа 3б. ПРаВО ЗаяВителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобыr'способы

информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

I24. Заявитель имеет rтраво на получение информации и документов,
необходимых для обоснова ния и рассмотрения жалобы.

АДМИНИСТРация Варгашинского района, ГБУ (МФЦ), организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона (об организации

a



предоставления государственных и муницип€tпьных услуг)>, предоставляет
информацию о порядке Iтодачи и рассмотрения жа-побы с исполъзованием
телефонной связи, в tIисьменной форме, по электронной почте, а также посредством

размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем рrlзделе
<<Федерального реестра государственных и муницип€шъных услуг (функций)>.

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
ГБУ (МФЦ>

t25. Исчерпывающий,перечень административных процедур, выполняемьtх в
ГБУ <МФЩ>:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципалъной
услуги в ГБУ кМФI-Р, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а
также консулътирование заявителей о порядке предоставлениrI муниципальной
услуги в ГБУ <МФЦ>;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципалъной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципалъной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в ГБУ (МФЦD по результатам
предоставления муниципаJIьных услуг органами, предоставJUlющими
муниципыIьные услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информациЬнных систем органов,
предоставляющих муницип€tлъные услуги;

4) иные действия, необходимые дJuI предоставления муниципальной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква_гlифицированной
ЭлектронноЙ подциси зЕuIвитеJuI, использованноЙ при обращении за получением
муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих
центров, которые допускаются для исполъзования в целях обеспечения ук€ванной
проверки и определяются на основании утверждаемой Администрацией
Варгашинского района по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за пол)п{ением муниципальной
услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 37. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в ГБУ,,МФЦrr, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
Предоставлением муниципальной услуги, а такrке консультирование

ЗаявителеЙ о порядке предоставления муниципальноЙ услуги в ГБУ (МФЦ>

126. Информирование заявителя о порядке предоставлениJ{ муниципа-гtъной
УСЛУГИ В ГБУ (МФЦ) о ходе предоставления мунициrта-пъной услуги или о



готовности документов, являющихся результатом предоставления муницип1льной
услуги, осуществляется:

- в ходе личного приема заявителя;
- по телефоrry;
- по электронной почте.
|27. В Слl"rае обращения заявителя в ГБУ (МФЦ) с запросом о резулътате

предоставления муницип€tльной услуги посредством электронной почты гБу
кМФЩ> HaпpaBJUIei ответ зzUIвителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения ГБУ (МФЦ) указанного запроса.

Максимальный срок . выполнениrI административной процедуры - 1 рабочий
денъ.

Глава 38. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

128. основанием для начаJIа административной процедуры rто приему
запросов заявителей о предоставлении муниципaпъной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является личное
обращение з€uIвителя с заявлением И документами, необходимыми для
предоставления мунициПальной услуги, В гБУ (МФЦ>, расположенное на
территориИ ВаргашИнскогО района в сл)лае, если между Ддминистрацией
Варгашинского района, предоставляющей мунициlтutльную УслУЦ, и ГБУ ((МФЦ>
закJIючено соглашение о взаимодействии и подача указанного з€UIвления
ПРеДУСМОТРеНа Перечнем государственных и муниципuLльных услуг,
предоставляемых в ГБУ (МФЦ), предусмотренным соглашением.

в случае подачи заявления и дOкументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, обязанностъ по представлению которых возложена на
ЗаЯВИТеЛЯ, ЧеРеЗ ГБУ (МФЦ) ДНеМ Обращения за предоставлением муниципальной
услуги считается дата приема заlIвления ГБУ (МФЦ).

В ходе личного приема зЕUIвителя специЕIJIист гБУ (МФЦ) выполняет
следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личностъ и полномочия заявителя;2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые
документы на предмет:

оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федер ации;

н€tличи,I прилагаемых необходимых документов, указанных в заявлении;
з) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает

заявителю расписку в полrIении заявления и документов.
Максималъный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий

день.

глава 39. Выдача заявителю результата предоставления муниципальшой
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе ВЫДаЧа ДОКУМеНТОВ На бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в гБу



(МФЦ> по результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,

включая составление на бумажном носптеле и заверение выписок из
информационных систем оргацов, предоставляющих муниципальные услуги

|29. При обращении заявителя за результатом предоставлениJI
муниципальной услуги специЕLлист ГБУ (МФЦ) выдает заявителю постановление о
выдачи разрешения iа условно разрешенный вид использования земельного yIacTKa
или объекта капитального строительства или об отк€ше в выдаче разрешения на
условно разрешенный вид, использования земельного )пrастка или объекта
капит€tльного строительства, поступившие из Администрации Варгашинского
района в ГБУ (МФЦ>.

130. На результате предоставления муниципалъной услуги специ€tлист ГБУ
(МФЦ) проставляет штамп ГБУ кМФI_{> и печать, заверяет подписъю с ее

раошифровкой.
131. Результат предоставлениrI муниципальной услуги вручается либо

зЕuIвителю либо его уполномоченному представителю.
Максимальный срок выполнениrI административной процедуры - 1 рабочий

день.

Глава 40. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной

квалифицированноЙ электронноЙ подписи заявителя, использованноЙ при
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением

перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечеция указанной проверки и определяются на

основации утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услуry,
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации

модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за получением муниципальцой

услуги и (или) предоставления такой услуги

I32. Иньlе действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
В ТоМ числе связанные с проверкой действительности усиленной
КВалифицированноЙ электронноЙ подписи з€uIвителя, использованной при
Обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
Обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой
АДМинистрацией Варгашинского района по согласованию с Федершrьной службой
безопасности Российской Федерации модепи угроз безопасности информации в
ИНформационноЙ системе, используемой в целях приема обращений за получением
МУНициПальноЙ услуги и (или) предоставлениrI такоЙ услуги, отсутствуют.



Приложение 1 к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 18 января 2021г NЬ З

кОб утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией В аргяттrуggц9рб

района муниципaльной услуги кПрием заявлений,
IIостановка детей на учет и предоставление мест

в образовательные учреждения, реализующие
образовательн}.ю программу дошкольного

образования>

В Отдел образования
Администрации Варгашинского района

(Ф.И.О. заявителя)

(тлш документа, удостоверяющего личность, дата, сериrI,
номер, выдан, дата выдачи)

(документ, подтверждaющий полномочия предстilвителя,
его реквизиты - если обращается цредставитель)

(реквизиты док)rмента, подтверждающего установление опеки
(при налlпии)

зарегистрироваЕного по адресу:

Адрес электроIiной почты, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на }пIет для предоставления моста в

муниципt}льном образовательном учреждении

Прошу предоставить моему(ей) сыну (дочери)

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(датарохдения, типдокуметlта удостоверяющего личность ребенк4 дата сершI, номер, вьцан, датавьцачи)
зарегистрированIIого по адресу

(адрес регистрации ребенка по месту пребывания и мсста фактического проживания ребенка)
место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении:
п0 закрепленной территории

(указывается наименование учреждения)
по выбору

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

(подпись родитеJuI (законного представителя)



Потребность в обуrении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специальньIх условий дJuI организации обуrения и воспитаниrI

ребенка-инвЕrлида в соответствии с индивидуальной шрограммой реабилитации инвалида (при
наличии)

(подпись родитеJuI (законного представителя)

Направленность дошкольной группы
Режим пребывания ребенка
,Щата желаемого зачисления ,

,ЩополнительнаlI информаuия :

Указать льготы, есJIи оци есть

* При нzrлиtlии у ребенка братьев и(или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющIlD( общее с ним место
жительства, обl"rающихся в муниципальной образовательной организации, выбраrпrой родителем (законrшм
представителем) дlя приема ребенка, его родители (законные цредставители) указывают фамиrrшо(-ии), rа.ля (ш,lена),
отчество (-а) (последнее - при наличии) братьев и (или)сестер,
Х Об ИЗМеНеНШIх указанных данных (адрес регистрации ребенка, н€шиtIие.льгот) обязуюсь сообщать в орган власти

(подпись)
* О возможном отк?}зе впредоставленииместавмуниципаJIьномдошкольномобразовательном )чреждении, в
случае не IIредоатавленIrI в орган власти информации об изменении данных по ребенку, ознакомлен

(подпись)
il 20 г.



Приложен пе 2 к постановлению
Администрации Варгашинского районаот ltянваря202lг Nq L

кОб утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгатттцllского

района муниципальной услуги <Прием заявлений,
постановка детей на rIет и предоставлеЕие мест

в образовательЕые учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного

образования>

соглАсиЕ
на обработку персонапьньж данньж

я,
,О. родителя (законного

(адрес посюянной регистрации)

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

в электронном виде

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место регистрации)

В документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновпения, изменения), использования, расlrространения (втом числе поредачи), обезличивания, блокирования, уничтожения пepcoнrlJlbнbж данных,автоматизированным и неавтоматизированным способом.
настоящее согласие действительно В течение срока оказания муниципаJIьной услуги в сфере
образования в электроЕЕом виде. Настоящее согласие может быть отозвано мной только пугем
доставки отзыва в письмонной форме по адресу оператора. В случае отзыва настоящего согласия
до окончi}ния срока его действия) я предупреждеЕ о возможньD( последствиях прокращения
обработки своих персонzrльньж данньж и приостановления окiвания муниципальной услуги в
сфере образования в электронном виде.
ll il 20- r.

(подпись)



Приложение 3 к постановлению
Администрации Варгашинского района
от 18 щваря 2021г Ng L
<Об утверждении Административного реглап,Iента
предоставлония Администрацией Варгашинского
района муниципttльной услуги кПрием заявлений,
IIостановка детей на )п{ет и предоставление мест
в образовательные }цреждения, реализующие
образовательн}.ю програN4му дошкольного

образования>

Оmdел образованuя
АDмuнасmр ацuu В apzau,tuHcKozo р айона

Настоящее уведомлеЕие
вьцано

в том,
что

(ФИО заявителя)

внесен (а) в кКнигу учета будущих воспитанников ОУ>

Родитель (законный
представитель)

Оператор района

года



В постановке ребенка

Приложение 4 к постановлению
Администрации Варгашинского районаот 18дцвард2шlг Ng L
кОб утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией Варгашинского
района муниципrrльной услуги кПрием заявлений,
пOстановка детей на r{ет и IIредоставление мест

в образовательные уIреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного

образования>

Кому:

Куда:

Отказ в постановке ребенка Еа учет

(фамшrия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
на учет отказано по следующим основаниям:

(указываются основания для отказа, предусмотренные ttунктом 16 раздела II

Административного регламента)

.Щолжность

дата выдачи:

(подпись) (Ф.и.о.)
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