
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(усть_янскиЙ улус €АЙоцD

29.07.2021 г. Лb 97-П
п. !епутатский

Об утвержлении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги <<Выплата компенсации части родительскоЙ платы за присмотр и ухоД За

детьми в муниципальных образовательных организациях МР <<Усть-Янский улуС
(район)>

В соответствии с Федера_пьным законом от 27,07.2010 Г. Jф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальньIх услуг), IIрикiвом
Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия) от 29,0].2021 г. Jф 01-
0Зl|244 кОб утверждении Административного регламента предоставления муниципальноЙ

услуги кВыплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми В

государственньгх и муниципальньIх образовательньIх организациях)), в целях эффективного
перевода в электронный формат государственных и муниципitльных услуг на Единый
порт.rл государственных услуг (ЕГПУ):

l. Утвердить административный реглЕIмент предоставления муниципальноЙ

услуги <<Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 1ход за детьми в

муниципЕrльных образовательных организациях МР <Усть-Янский улус файон)> согласно
приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО кУсть-Янский

улус файон)> от 03.08.2016г. J'ф 102-ОЩП кОб утверждении административного регламента
по предоставлению муниципirльной услуги кВыплата компенсации части родительскоЙ
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реilлиз},юtцих основнlто

общеобразовательную программу дошкольного образования>.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

главы МР <Усть-Янский улус (район)> Баниеву М.Ф.
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Приложение

к постановлению Администрации
МР кУсть-Янский улус (район)>

29 07 1 г. ]ф 97-

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<Выплата компенсации части родительскоЙ

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях>>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Предмет реryлирования

1.1.1 Административный регламент предоставления муниципtLльной услуги <<Выплата

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

муницип.шьных образовательньtх организациях)) (далее по тексту - Административный

реглztп{ент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.0].2010 Ns2l0-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаJIьньtх услуг".

1.2 Круг заявителей

|.2.| Получателем муниципальной услуги является физическое лицо, являющиеся

родителем (законным представителем) детей, посещающих государственные и

муниципаJIьные образовательные организации, реаJIизующие образовательную программу

дошкольного образования на территории муниципчlльного образования соответствующего

субъекта Российской Федерации, заинтересованные в получении компенсации части

родительской платы за присмотр и }ход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования
соответствующего субъекта Российской Федерации. При определении очередности

рожденных детей и размера компенсации учитываются все дети в семье в возрасте до 18

лет, а также дети в возрасте от 18 до 23 лет (за исключением детейо находившихся под

попечительством до 18 лет) в случае обучения в образовательной организации по очной

форме (далее - заявитель).
Муниципальная услуга предоставляется малообеспеченным семьям, среднедушевой

доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха
(Якутия).
|.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заlIвителя, действующие в силу
полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке доверенности.

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной

услуги

1.3.1 Местонахождение администрации МуниципЕlльного района кУсть-Янский улус
файон) > (лалее-Алминистрация).
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Алрес: 678540 Республика Саха (Якугия), Усть - Янский улус, п. .ЩепутатскиЙ, мкр.

Арктика д. 28.
График (режим) работы Администрации: с 9:00 до 18:00 часов, выходной суббота,

воскресенье.
Структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление

муниципi}льной услуги: МКУ <Усть - Янское районное управпение образования> (далее -

руо).
Местонахождение РУО: б78540 Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, п.

,Щепутатский, мкр. Арктика д. |2,

График (режим) работы РУО с заJIвителями: с 9:00 до 18:00 часов, выходной суббота,

воскресенье.

1,.З.2 Прием док}ментов и выдача результатов предоставления муниципальньIх услуг в

рамках данного Административного регламента также может осуществляться в отделение

Госуларственного автономного rIреждения <Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаJIьньгх услуг в Республике Саха (Якlтия)> по

Усть-Янскому району (далее по тексту - ГАУ кМФЩ РС(Я)>):

Местонахождения отделения ГдУ (МФI] РС(Я)>: 678540 РеспубликаСаха (Якутия), Усть

- Янский улус, п. .Щепутатский, мкр. Арктика д. 2, цоколь 1.

График работы отделения ГАУ кМФЩ РС(Я)>: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с

9:00 до 19:00 часов, выходной воскресенье.

Консультирование, прием документов и выдача результатов в отделениях ГАУ кМФЦ
РС(Я)) осуществJuIется в соответствии с условиями заключенного между ГАУ кМФI_{

РС(Я)) и Администрачией соглашения о взаимодействии.

1.3.3 Местонахождение органов государственной и муниципальной власти и иньIх

организаций, уrаствующих в предоставлении муниципrrльной услуги:
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якугия) (лалее-УФНС
России по РС(Я): 678540 Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус, п. ,Щепутатский,
мкр. Арктика д. 28.

График фежим) работы УФНС России по РС(Я) с заJIвителJIми: с 9:00 до 18:00 часов,

выходной суббота, воскресенье.
Отдел опеки и попечительства МР <Усть - Янский улус (район)> (лалее-Отдел опеки):

Республика Саха (Якутия), 678540 Республика Саха (Якугия), Усть-Янский улус, п.

,Щепутатский, мкр. Арктика д. |2.

График фежим) работы Отдела опеки с з€uIвителями: с 9:00 до 18:00 часов, выходной
суббота, воскресенье.
Госуларственное учреждение кУсть-Янское управление социальной защиты населения и

труда)) при Министерстве труда и социilльного рzввития Республики Саха (Якугия)> (далее-

Управление соцзащиты): Республика Саха (Якутия), 678540 Республика Саха (Якутия),

Усть-Янский улус, п. .Щепутатский, мкр. Арктика д.12,
График фежим) работы Управления соцзащиты с зЕuIвитеJuIми: с 9:00 до 18:00 часов,

вьжодЕой суббота, воскресенье.

1.З.4 Способы полуIIения информации о месте нахождения и графике работы
Администрации, РУО, предоставJuIющих м}циципальн}.ю услугу, ГАУ кМФЩ РС(Я)>:

Через официа;lьные сайты ведомств:
о Администрация: https://mr-ust-janskij.sakha.gov.ru.
о РУо: http://ust-yana-ruo.myl.ru.
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о ГАУ (МФЦ РС(Я)>: www.mfcsakha.ru.

. ФедеральнЕuI государственнаrI информационная система кЕдиный портал

государственных и муниципшIьньD( услуг (функчий) (http://www.gosuslugi.ru) (далее -

ЕПГУ)> иlили государственной информачионной системе <Портал государственных и

муниципаJIьньгх услуг (функций) Республики Саха (Якутия) (http://www.e-yakutia.ru) (далее

- РПГУ)>;

На информационньD( стендах Администрации, РУО;
Через инфоматы, расположенные в здании ГАУ (МФЦ РС(Я)>.

1.3.5 Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги
заинтересованные лица могут полrIить:
1) При личном обращении посредством полr{ения консультации:

у специrtлиста Администрации для физических лиц, индивиду€шьных

предпринимателей, юридических лиц при личном обращении в Администрацию;

у сотрудника ГАУ (МФЦ РС(Я)) для физических лицl индивидуtшьных

предпринимателей, юридических лиц при личном обращении в ГАУ кМФЩ РС(Я)>;

2) Посредством получения письменной консультации через почтовое отправление (в том

числе электронное). Осуществляется РУО для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц ;

3) Посредством получения консультации по телефону. Осуществляется РУО по телефонам:

8(411)66 2-77-79,2-84-46, ГАУ (МФЦ РС(Я)) по телефону 8(al D66 2-7З-54, 8-800-100-22-
1 6 (звонок бесплатный);

4) Самостоятельно посредством ознакомления с информациейо рtвмещенной на ЕПГУ
иlили РПГУ.
1.3.6 При консультировании при личном обращении в РУО либо ГАУ кМФL{ РС(Я))
соблюдаются следующие требования :

-Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном личном консультировании
не может превышать l5 минут.
-Консультирование каждого заинтересованного лица осуществляется специ€rлистом РУО
либо сотрудником ГАУ кМФЦ РС(Я)) и не может превышать 15 минут.
|.З.7 При консультировании посредством почтового отправления (в том числе

электронного) соблюдаются след},юцие требования:
-Консультирование по почте осуществляется специаJIистом РУО;
-При консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица направляется

РУО в письменной форме в адрес (в том числе на электронный алрес) заинтересованного

лица в месячный срок.
1.3.8 При консультировании по телефону соблюдаются след}rющие требования:
-Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании РУО либо

ГАУ кМФI] РС(Я)), в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и

должности специ€tлиста РУО либо сотрудника ГАУ (МФЦ РС(Я)>, осуществляющего
индивидуЕ}льное консультирование по телефону.
-Время рtвговора не должно превышать 10 минут.
1.3.9 В том слr{ае, если сотрудник, осуществляющий консультирование по телефону, не

может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной

услуги, он обязан проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо

структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
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1.3.10 С момента приема заJIвления заrIвитель имеет право на полу{ение сведений о ходе

исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты, Епгу
иlилИ рпгУ или прИ личноМ обращении в порядке, yKztзaHHoM в части 1 подпункта

1.3.5.настоящего Административного реглirмента.
1.3.11 Специалисты РУО либо сотрудЕик ГАУ (МФЦ РС(Я)) при ответе на обращения

обязаны:
- при устном обращении зiмнтересованного лица (по телефону или лично) давать ответ

самостоятельно. Если специаJIист РУо либо сотрудник ГАУ (МФЦ РС(Я)), к которому

обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он

может предложить заинтересованному личу обратиться письменно либо назначить другое

удобное дJIя него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другого

специЕtлиста РУО, либо сотрулника ГАУ (МФц рс(я)>, или сообIцить телефонный номер,

по которому можно поJryчить необходимlто информацию;

- специilлисты РУО либо сотрудники ГАУ (МФЦ РС(Я)), осуIцестВляЮЩИе

консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться

к заинтересованным лицам. Во время рчвговора избегать параллельньш разгоВорОВ С

окружtlющими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой

аппарат. В конце консультирования специалист РУО, сотрудник ГАУ (МФЦ РС(Я))

должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно,

когда и что должен сделать).

|,3.|2 Ответы на письменные обращения даются в письменном виде и должны содержать:

- ответы на поставленные вопросы;

- должность, фамилию и инициilлы лица, подписавшего ответ;

- фамилию и инициzlлы исполнителя;

- наименование структурного подрЕLзделения - исполнителя;

- номер телефона исполнителя.

1.3.13 Письменные обращения, рассматриваются в срок предусмотренныЙ сТ. 12

Федерального закона от 02.05.2006 г. Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращениЙ

граждан Российской Федерации >.

1.3.14 Специалист РУО либо сотрудник ГАУ (МФЦ РС(Я)D не вправе осуществлять

консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о

стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги, влияющее прямо иЛи

косвенно на индивидуttJIьные решения заинтересованньIх лиц.

1.3.15 Заявители, представившие в РУО либо ГАУ (МФЦ РС(Я)) документы, в

обязательном порядке информируются муниципальными служащими РУО либо

сотрудниками ГАУ кМФI_{ РС(Я)) о возможном откЕве в предоставлении муниципальной

услуги, а также о сроке завершения оформления документов и возможности их полуrения.

|.4 Форма, место размещения и содержание информации о предоставлении
муниципальной услуги

1.4.I Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципaльноЙ УслУги,

ршмещаются на официа-пьном сайте Администрации в сети Интернет, в региональной
государственной информационной системе кРеестр государственных и муниципtlJIьньIх
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услуг (функчий) Республики Саха (Якутия)>, на ЕПГУ иlилли РПГУ, на информационнОМ

стенде Ддминистрации, а также предоставляется непосредственно муниципальныМи

служащими РУО, сотрудниками ГАУ (МФЦ РС(Я)) в порядке предусмотренном рrвделоМ
<Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги)
настоящего Административного регламента.
|.4.2 На официальном сайте Администрации в сети кИнтернет)) размещаются:
- график (режим) работы;
- почтовый адрес и адрес электронной почты;

- сведения о телефонньгх номерах для получения информачии о предоставлении

муниципальной услуги;
- информационные материzrлы (брошюры, буклеты и т.д.);

- административный регламент с приложениями;

- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
- адреса и контакты территориальньж органов федеральных органов государственной

власти и иньrх организаций, уrаствующих в предоставлении муниципaльноЙ услуги;
- адреса и контакты организаций, уrаствующих в предоставлении муниципЕrльной услуги;
|,4.3 На информационном стенде Администрации, РУО размещаются:
- режим приема заявителей;
_ извлечения из зЕжонодательньIх и иных нормативньIх правовых актов, содержащих нормы,

регулирующие деятельность по предоставлению муниципirльной услуги;
- извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями;

- перечни документов, необходимьrх для предоставления муниципальной услуги, и

требования, предъявляемые к этим документам.
|.4,4 На ЕПГУ иlили РПГУ ршмещается информация:

полное наименование, полные почтовые адреса и график работы Администрации,

РУО, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление муниципальной услуги ;

справочные телефоны, адреса электронной почты по которым можно полг{ить
консультацию о порядке предоставления муниципальной услуги;

перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальноЙ

услуги;
перечень документов, необходимьIх для предоставления муниципальной услуги и

предоставляемых самостоятельно з€uIвителем либо полулаемых по запросу из органов
(организачий);

формы и образчы заполнения заJ{влений для полrIателей муниципальной услуги
с возможностями онлайн заполнения, проверки и распечатки;

рекомендации и требования к заполнению заявлений;

основания для oTкitзa в предоставлении муниципальной услуги.
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

деятельность по предоставлению муниципаJIьной услуги;
административные процедуры предоставления муницип€rльной услуги;
порядок полrIения информации заинтересованными лицами тrо вопросам

предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления

муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия), Администрации, РУО,

ГАУ (МФЦ РС(Я)>, их должностньгх лиц.
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п. стАндАртпрЕдостАвлЕниямуниципАльнойуслуги

2.| Наименовапие услуги

2,|.| Выплата компенсации части родительскоЙ платы за присмотр и уход за детьми
в муниципшIьных образовательных организациях (далее по тексту - муниципilльная

услуга).

2,2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуц, и органов
муниципальной власти, и иных организаций, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги

2.2.| Предоставление мlтлиципальной услуги осуIцествляется АдминистраuиеЙ.

Ответственным структурным подразделением Администрации при предоставлении

муниципальной услуги является МКУ кУсть-Янское районное управление образования).

2.2,2 Наименование органов государственной и муниципальной власти и иньIх

организаций, обратцение в которые необходимо для предоставления муниципальной

услуги:
УФНС России по РС(Я) в Усть-Янском районе;
Отдел опеки МР кУсть-Янский улус (район)>;

ГКУ РС(Я) <Усть - Янское УСЗН и Т>.

2.2.З Специалисты РУО, сотрудники ГАУ (МФЦ РС(Я)) не вправе требовать

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полуrения
муниципальной услуги, связанных с обращением в территориальные органы федеральных
органов государственной власти и иные организации, указанные в подпункте 2,2.2

Административного регламента.

2.3 Описаниерезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги

2.З.l Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Вьцача заJIвителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2) Решение об отказе в предоставлении услуги в случае нr}личия оснований для oTкzrзa в

предоставлении услуги.
2,З.2 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерачии (субъекта

Российской Федерации) и при нzlличии технической возможности результат
предоставления муниципаJIьной услуги должен быть внесен в реестр юридически значимьD(

записей и выдан в виде выписки из реестра.
2.З.З Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его

выбору возможность полуrения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) докуN{ента на буплажном носителе, подтверждающего содержание электронного

документа, нагIравленного уполномоченным органом, в многофункционrtльном центре;
в) информации из государственных информационньIх систем в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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2.4 Срок предоставления услуги

2.4.1 Срок предоставления м}циципальной услуги не может превышать 5 рабочих дней.

2.5 Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги

2.5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальноЙ

услуги:
Федеральный закон от 27,07.2010 г, N9 210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муниципальных услуг);
Федеральный закон от 06.10.200З г. J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации);
Федеральный закон от 09.02.2009 г. Ns 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к информации

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления),

Федеральный закон от 06.04.2011 г. J\Ъ 63-ФЗ кОб электронной подписи);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. J\& 634 <О

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за

полr{ением государственньIх и муниципальных услуг);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 ]ф 911 кО

федеральной госуларственной информационной системе кЕдиная система идентификации

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое

взаимодействие информационньIх систем, используемых для предоставления

государственньж и муниципtlльньD( услуг в электронной форме>;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26,0З.201,6 J\Ъ 2Зб

<Требования к предоставлению в электронной форме государственньIх и муницип€lльньгх

услуг);
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 года Jф 250 кОб

утверждении требований к составлению и вьцаче зtulвителям документов на бумажном
носителе, подтверждtlющих содержание электронньD( док}ъ{ентов, направленных в

многофункционitльный центр предоставления государственньtх и муниципчlльньIх услуг по

результатаN4 предоставления государственных и муниципальньIх услуг органами,

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими
муЕиципaльные услуги, и к вьцаче зЕuIвителям на основании информаuии из

информационньD( систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включ€uI составление

на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационньIх систем);

Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 года J\Ъ 107 <Об утверждении Положения о

федеральной госуларственной информационной системе <Единая система идентификации

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационньIх систем, используемых для предоставления

государственньIх и муниципtlльньIх услуг в электронной форме>;

Федера,тьный закон от 29.12.20|2 J\Ъ 2'7З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16.03.2011 г. Jф 529 <Об утверждении
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Порядка разработки и уIверждения административного регламента предоставления

государственной услуги );

Закон Республики Саха (Якlтия) от 19.06.2007 r.469-З Ns 955-ПI <О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якугия) отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных

организациях, реaлизующих основную обшеобразовательную программу дошкольного
образования>;

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2009 Ns 448 кОб

утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание

ребенка в образовательных организациях, речшизующих программу дошкольного
образования>.

2.5.2 Ответственным за ршмещение в сети <Интернет) и в Реестре государственньIх

и м}циципальньIх услуг (функций) Республики Саха (Якутия) административного

регламента является Администрация.

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимьш для предоставления

услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно

2.6,I Муниципа_пьная услуга предоставJuIется при поступлении заrIвления о н€вначении

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

муниципarльньж образовательных организациях (далее - заявление).

2.6.2 В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заJIвителя,

реквизиты док}ъ{ента, удостоверяющего личность заrIвителя (лля гражданина);

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заrIвителя и реквизиты
докуN{ента, подтверждЕlющего его полномочия, в случае, если заrIвление подается

предстЕlвителем за'IвитеJUI ;

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заJIвителем или

представителем зчUIвителя ;

4) наименование образовательного дошкольного учреждения;
5) реквизиты дJuI перечисления денежньж средств;
6) фамили я, имя) отчество (последнее - при наличии), дата рождения всех детей до l 8 лет
(до 23 лет, не состоящих в браке, обучающихся в образовательной организации по очной

форме), реквизиты свидетельств о рождении;
7) согласие на обработку персональньIх данньж;
8) подпись заJIвителя или его представителя, расшифровка подписи, дата обращения.

(Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет док},}(ент, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель

юридического лица предъявJшет также документ, подтверждающий его полномочия

действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную

печатью и подписью руководитеJLя этого юридического лица).

2.6.З Заявление заполняется с помощью средств электронно-вычислительной техники

или от руки разборчиво печатными буквами чернилами черного или синего цвета. Не
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допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с помощью корректируIощих

средств.
2.6.4 Перечень документов, необходимьтх для получения муниципальной услуги,
прилагаемых к зiulвлению и подлежащих предоставлению заrIвителем самостоятельно:

а) запрос о предоставлении услуги по соответствующей форме;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя
(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган государственной
власти, орган местного самоуправления, организацию). При обращении посредством ЕПГУ
сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении

учетной записи в ЕСИА;
в) локумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени
Заявителя в слr{ае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя;

г) локрлент, подтверждающий обуrение ребенка в образовательной организации (лля детей
в возрасте от 18 до 2З лет, в слr{ае обуrения в образовательной организации по очной

форме);
л) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность членов семьи заявителя (для

детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении, для детей в возрасте от 14 до 2З

лет - свидетельство о рождении и паспорт);
ж) свидетельство о рождении ребенка, вьцанное компетентными органами иностранного
государства (в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации);
з) справка о признании семьи мi}лоимущеЙ, в случае невозможности запроса порядком
межведомственного взаимодействия.
2.6.5 Заявление, указанное в пункте 2.6.1настоящего Административного регламента, с

приложениями может быть подано непосредственно в РУО при личном обращении.
2.6.6 Заявление, указанное в пункте 2.6.1настоящего ддминистративного регламента, с

приложениями может быть направлено заrIвителем в РУО посредством почтовой связи. В
случае направления з;u{вления с полным комплектом документов посредством почтовой
связи в РУО копии документов должны быть нотариально заверены.

2.6.7 Заявление, указанное в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, с

приложениями может быть подано заJIвителем через ГАУ кМФЦ РС(Я)). В случае подачи
заJIвления через ГАУ (МФЦ РС(Я)> заrIвитель вместе с копиями предъявляет оригиналы
документов для сверки либо представляет нотариально заверенные коrrии.

2.6.8 Заявление, указанное в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, с

приложениями может быть подано заrIвителем в электронной форме посредством
заполнения электронной формы заrIвления с использованием ЕПГУ иlили РПГУ.
2.6,9 При обращении в электронной форме заJIвителю необходимо ознакомиться с

информацией о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной

форме и полностью заполнить все поля зiIявления.
2.6.|0 Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ иlили РПГУ подтверждает
ознакомление зuIвителrI с порядком подачи заrIвления в электронной форме, а также
согласие на передачу запроса по открытым канr}лам связи сети кИнтернет).
2.6.\t Электронные формы заявлений размещены на ЕПГУ иlили РПГУ.
2.6.12 При обращении в электронной форме заrIвитель обязан укrвать способ получения

результата услуги:
- личное получение в уполномоченном органе;

- личное пол}п{ение в ГАУ (МФЦ РС(Я)D при наличии соответствующего соглашения;
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- получение результата услуги в электронной форме, заверенного электронной подписЬЮ

уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ иlили РПГУ;
- почтовое отправление.

2.7 Исчерпывающийпереченьдокументовrнеобходимыхдляпредоставления

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

заявитель вправе представить самостоятельно

2j.I Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги,
которые находятся в распоряжении органов государственной и муниципальной власти и

иньIх организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указанных В

подп}.нкте 1 . 3. 3 административного реглrlмента:

- Сведения о рождении;

- Сведения об установлении опеки над ребенком из решения органа опеки И

попечительства;

- Сведения о лишении родительских прав;

- Сведения об ограничении родительских прав;
_ Сведения об отобранииребенкапри непосредственной угрозе его жизни или здоровью;

- Сведения о заключении фасторжении) брака;

- Сведения об установлении отцовства;

- Сведения об изменении фамилии, имени или отчества для лиц, изменивших фамилию,
имя или отчество.
2.7,2 ,Щокументы и материалы, ук.}занные в подпункте 2,7.1 настоящего

Административного регламента, запрашиваются Администрацией самостоятельно у
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих

муниципальные услуги, иньIх государственных органов, органов местного самоуправления

либо подведомственньж государственным органам или органам местного самоуправления

организаций, уrаств}.ющих в предоставлении государственных и муниципальньIх услуг.
2,'7.З По межведомственным запросам органов, указанньгх в пункте 1.3.3 настоящего

административного регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них)

предоставляются государственными органами, территориаJIьными органами федеральных
органов государственной власти и подведомственных государственным органам

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее

трех рабочих дней со дня полr{ения соответствующего межведомственного запроса.

2.7.4 Заявитель вправе представить докуr{енты и информачию, указанные в подпункте
2.7 .l настоящего Административного регламента по собственной инициативе.

2.7.5 ,Щокументы и материалы, укзванные в подпункте 2.7.I настоящего

Административного регламента, при наличии технической возможности могут быть

запрошены Администрацией в автоматическом режиме, посредством автоматического

направления и обработки межведомственньж запросов в режиме онлайн. Автоматическое

направление межведомственных запросов осуществляется в течение 1 минуты с момента
возникновения обстоятельств, предполагающих информационное взаимодействие, и

обработка ответов на них в течение l часа с момента поступления такого запроса.

Организация и осуществление информационного взаимодействия осуществляется с

использованием реестра информационньIх взаимодействий (или аналога) и не допускается
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предоставление сведений в случае, если соответствующие виды сведений или полrlатели

сведений не включены в реестр информационных взаимодействий (или аналога).

2.8 Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и

информачии

2.8.1. Администрация не вправе требовать от заявителя:

предоставления докуN{ентов и информации или осуществления действий,
представление или осуIцествление которых не предусмотрено нормативными правовыми

акт€lми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципirльной услуги;
представления док}ментов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

актilми субъектов Российской Федерачии и муниципальными правовыми актами находятся

в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иньIх

государственных органов, органов местного сЕlN,Iоуправления иlили подведомственньIх

государственным органам и органап,I местного сЕlмоуправления организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципальньIх услуг);
предоставления докр{ентов и информации, отсутствие иlили недостоверность

которьй не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьtх

для предоставления муниципЕrльной услуги, либо в предоставлении муниципirльной услуги,
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативньгх правовых актов, касающихся предоставления

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заrIвления о предоставлении

муниципi}льной услуги;
б) на,тичие ошибок в зrulвлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданньж зЕuIвителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенньD( в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимьгх для предоставления

муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) вьuIвление документirльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего

муниципЕrльную услугу, муниципi}льного служащего, работника многофункционального

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона от 27.07.2010 Jф 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальньIх услуг)), при первоначальном откЕве в приеме документов, необходимьIх

дJIя предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о ч9м в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном

отказе в приеме док}ъ{ентов, необходимьtх для предоставления муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона от 27.0'7.2010 ]ф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
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муниципальных услугD' уведомляется зЕUIвитель' а также приносятся извинения за

доставленные неудобства.

2.9 Исчерпывающий перечень оспований для отказа в приеме документов

2.9.1 Исчерпывающий перечень основаниЙ для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги:
а) уведомление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления

или организацию, в полномочия которьж не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме

уведомления на ЕПГУ иlили РПГУ;
в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления

услуги;
г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ,

удостоверяющий личность; докр{ент, удостоверяющий полномочия представителя

заJIвителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

д) представленные заJIвителем документы содержат подчистки и исlrравления текста, не

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) документы содержат повреждения, наличие которых не позвоJuIет в полном объеме

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления

услуги;
ж) локучленты, необходимые дJIя предоставления услуги, поданы в электронной форме с

нарушением установленньtх требований.

2.10 Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении

услуги

2.10.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.|0.2 Исчерпывающий перечень оснований для отк!ва в предоставлении услуги:
1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
2) наличие противоречивьж сведений в запросе о предоставлении услуги и сведениях,

полуrенных в порядке межведомственного взаимодействия;

3) на-шичие сведений о лишении родительских прав;

4) наличие сведений об ограничении в родительских правах;

5) на-пичие сведений об отобрании ребенка (летей) при непосредственной угрозе его жизни
или здоровью.

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

документах, выдаваемых организациями, участвующими в

предоставлении услуги

2.||.| Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является

подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного,

реконструированного объекта капитаJIьного строительства техническим условиям.
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2.12 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление услуги

2.|2.I Мlтrиципальнiш услуга предоставляется бесплатно.

2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлений о

предоставлении услуги и при поJIучении результата предоставления услуги

2.|3.| Время ожидания в очереди для подачи заявлений не может превышать 15 минlт.
2.1З.2 Время ожидания в очереди при полrlении результата предоставления

муниципaльной услуги не может превышать 15 минlт.

2.14 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлеЕии услуги, в

том числе в электронной форме

2.|4.1 Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в РУО,
через многофункциончtльный центр, направлены посредством почтовой связи, а также в

форме электронного докр{ента с использованием электронных носителей либо
посредством ЕПГУ иlили РПГУ.
2.14.2 Срок регистрации з€uIвления о предоставлении муниципаJ,Iьной услуги, не должен
превышать один рабочий день со дня его получения РУО.
2.|4.З Заявление о предоставлении муниципi}льной услуги, в том числе в электронной

форме с использованием ЕПГУ иlили РПГУ регистрируется в ведомственной системе
электронного документооборота Администрации с lтрисвоением зtlявления входящего
номера и укiванием даты его получения.
2.14.4 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступивший в нерабочее
время, регистрируется на следующий рабочий день.
2.|4.5 Заявления, направленные посредством почтовой связи, а также в форме
электронного докуI!(ента с использованием электронньD( носителей либо посредством
ЕПГУ иlили РПГУ регистрируются не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
его полуt{ения РУО с копиями необходимых документов.

2.15 Требования к помещениям, в которых располагаются органы и организации,
непосредственно осуществляющие прием документов, необходимых для

предоставления услуг

2.|5.1 Предоставление муниципа_гlьной услуги осуществJuIется в специально
преднiвначенньIх для этих целей помещениях приема и выдачи докуN{ентов. Места
ожидtlния в очереди оборулуются стульями или кресельными секциями. Места,
предн€вначенные дJuI ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами.
Предоставление муниципальной услуги инвtIлидам осуществляется в специально
вьцеленном для этих целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания и
оборулованном пандусами, специi}льными ограждениями, перилами, обеспечивающими
беспрепятственное передвижение и рtLзворот инвzlлидньrх колясок, столами, размещенными
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота KoJuIcoK.
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При необходимости обеспечивается сопровождение инваJIидов, имеющих стоЙкие

расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и

носитель информации, необходимьгх для обеспечения беспрепятственного доступа
инваJIидов к объектам (зданиям, помещениям), в которьж предоставляется муниципальнiul

услуга, с rIетом ограничениiа их жизнедеятельности, лублирование необходимой для
инвtIлидов 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

муниципальнаrI услуга.
2.|5.2 Здания и расположенные в нем помещения, в которьж предоставляется

муниципальнЕUI услуга, должны:
- оборуловаться информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета,

фаrrrилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности должностного лица

Администрации, режима работы, а также информационными стендами, на KoTopbD(

рatзмещается следующая информация :

1. Справочная информация;
2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению док}ментов, а также перечень

докуиёнтов, которые зilявитель вправе представить по собственной инициативе;

З. Круг заявителей;

4. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы

за предоставление муниципЕrльной услуги;
5. Срок предоставления муниципальной услуги;
6. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок выдачи (направления)

докуN{ента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
7, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципirльной услуги ;

8. О праве з.uIвителrI на досудебное (внесудебное) обжалование решений иlили
действий (бездействия), принятьIх (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
9. Формы заявлений (уведомлений, сообщений) используемьж при предоставления
муниципi}льной услуги.
- соответствовать комфортным условиям дJuI зrulвителей, в том числе являющихся
инвалидами, и оптимальным условиям работы должностньIх лиц Администрации с

зiU{вителями, являющихся инвчuIидами, по оказанию помощи в преодолении барьеров,

мешающих полr{ению ими услуг наравне в другими лицами;
- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспечивать возможность предоставления
муниципальной услуги инвilJIидЕ}м.

- территория, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которьrх
предоставJUIется муниципальнш услуга, должна обеспечивать для инвtIлидов возможность
саА,Iостоятельного передвижения, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски,
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2,1б Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе

количество взаимодействий заявителя с должностными лицамп при предоставлении

ус.пуги и их продолжительность, возможность поJryчения услуги в

многофункциональЕом центре предоставления государственных и муниципальных

услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом
территориальном подразделении исполнительного органа, по выбору заявителя

(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги

2.|6.I Показателями доступности предоставления муниципальноЙ услуги являются:

а) возможность полу{ения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с

настоящим Административным регламентом ;

б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами

с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность полrIения полной, актуальной и достоверной информации о порядке

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационньIх технологий;

г) возможность обращения за муниципальной услугой рiвличными способами (личное

обрацение в уполномоченный орган, посредством ЕПГУ иlили РПГУ или через

многофункциональньй центр) ;

д) возможность обращения за муниципальной услугой по месту жительства или месту

фактического проживания (пребывания) заявителей;

е) возможность обращения за муниципальной услугой посредством комплексного запроса

о предоставлении нескольких муниципальной услуг в многофункционrшьных центрах,
предусмотренного статьей 15.1 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г. Г. J\Гч 210-ФЗ (Об

организации предостttвления государственных и муниципальньIх услуг);
ж) количество взаимодействий заrIвителя с должностными лицами уполномоченного органа

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

з) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за

предоставление муниципальной услуги.
2.|6.2 Качество предоставления муниципirльной услуги характеризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги;
отсутствием очередей при приеме и выдаче документов зilявителям;

отсутствием нарушений сроков предоставления муницип€rльной услуги;
отсутствием жа_поб на некорректное, невнимательное отношение специilлистов к

заlIвитеJuIм (их представителям).
2.16.З Продолжительность одного взаимодействия зiu{вителя с должностным лицом

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15

минут.
2.|6.4 Взаимодействие заJIвителя с должностными лицами при предоставлении

муниципальной услуги осуществляется два рЕва - при представлении Заявления, полного
пакета документов и IIри полr{ении результата предоставления муниципальной услуги
зЕuIвителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с

должностным лицом при предоставлении муниципыIьной услуги не превышает 15 минут.
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2.11 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

2.17.| Муниципальнtш услуга может оказываться на базе ГАУ кМФI] РС(Я)), в случае

наличия соответствующего соглашения.

2.|7.2 Прелоставление муниципа_пьной услуги в многофункционirльном центре

осуществлrIется по принципу (одного окна), в соответствии с которым предоставление

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заJIвителя с

соответствующим заявлением, а взаимодействие с органом, предоставляющим

муниципальнуЮ (госуларсТвенную) услугу, осуществляется многофункционаJIьным

центроМ без уrастия заlIвителя в соответствии с требованиями законов и иньIх нормативных

правовыХ €ктов, муниципальньIХ правовьIХ актоВ и условиЯми заключенного между

многофункционttльным центром и Администраuией соглашения о взаимодеЙствии.

2.Т7.З ,Щокрленты, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотреннОЙ

настоящим Ддминистративным регламентом, представJuIются зiulвителем В

многофlтrкциональньй центр (территориiulьно обособленное структурное подрrшделение

многофункционЕtльного центра) по месту его нахождения в соответствии с услоВияМИ

закJIюченного между многофункциональным центром и Администрацией соглашениЯ О

взаимодействии.

2.I'1.4 Полуlение результата муниципальной услуги осуществJuIется зiulвителем в

многофункционilльном центре (территори.lльно обособленном структурном подрiLзделении

многофункционаJIьного центра) по месту его нахождения в соответствии с условияМи
заключенного между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о

взаимодействии.
2.|7,5 В случае обращения зшIвителя за полr{ением муниципальной услуги в ГАУ (МФЦ
РС(Я)) срок ее предоставления увеличивается на три рабочих дня.

2.18 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

услуги в электронной форме

2.1 8.1 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:

2.18.1.1 регистрация в федеральной государственной информационной системе

<Единая система идентификации и аугентификации в инфраструктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информачионньtх систем, используемых

для предоставления государственных и муниципаJIьньIх услуг в электронной форме> (далее

- ЕСИА), в порядке установленном прикzвом от 13 апреля 20l2 года J\Ъ l07 Министерства

связи и MaccoBbIx коммуникаций Российской Федерации <Об 1тверждении положения о

федеральной госуларственной информационной системе <Единая система идентификации

и аутентификачии в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационньIх систем, используемых для предоставления

государственных и муниципальньIх услуг в электронной форме> (данное действие не

требуется в случае наличия у заrIвителя подтвержденной учетной записи на ЕСИА);
2.18.|.2 подача заrIвления и прилагаемые к нему документы в форме электронного

документа с использованием ЕПГУ иlили РПГУ. Формирование заJIвления заJIвителем
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осуществпяется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ иlили
рпгу.
2.|8.2 Подача заrIвления в электронной форме через ЕПГУ иlплп РПГУ подтверждает

ознакомление заrIвителем с порядком подачи зtulвления в электронной форме, а также

согласие на передачу заявления по открытым каналаN4 связи сети Интернет.

2.|8.З МуниципальнаJI услуга предоставляется через ЕПГУ иlпли РПГУ и предусматривает

возможность совершения з€uIвителем следующих действий:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и другие организации, )л{аствующие в

предоставлении муниципальной услуги, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципшIьньIх услуг для подачи заявления о предоставлении услуги;
- подача заjIвления с приложением док}ментов в электронной форме посредством
заполнения электронной формы зtu{вления;

- оплаты иньгх платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в данном случае не предусматривает, муниципальнаjI услуга предоставляется
бесплатно):
- получения сведений о ходе выполнения заJIвления о предоставлении мlтrиципальной

услуги;
- полуrения результата предоставления муницип€rльной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействий) органа,

предоставляющего услугу и других организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги и их должностньгх лиц.
2,18.4 Возможность личного получения результата предоставления услуги в форме
бумажного документа через ГАУ (МФЦ РС(Я)) при наличии заключенного между через

ГАУ (МФЦ РС(Я)) и Администрацией соответствующего соглашения о взаимодействии, в

этом случае срок выдачи результата увеличивается на три рабочих дня.
2,|8.5 При направлении запроса о предоставJIении муниципаJтIьной услуги в электронной

форме с использованием ЕПГУ иlили РПГУ представителем з€lrlвителя, действующим на
основании доверенности, доверенность должна быть составлена в соответствии с

деЙствующим законодательством и представлена в форме электронного документц
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего)

доверенность.

2.|9 Отказ заявителя от предоставления услуги

Заявитель имеет право отказаться от rrредоставления муницип€rльной услуги до принятия

решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.19.| Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подается
зuUIвителем в случае поступления Уведомления, в соответствии с предусмотренном
подпунктом 2,6.9 настоящего Административного регламента, почтовым отправлением,
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящего Административного

реглzlмента, через ГАУ кМФЦ РС (Я)>, либо в порядке, предусмотренном пунктом
подпунктом 2.6.|1 настоящего Административного регламента, в электронной форме
посредством ЕПГУ и/или РПГУ.
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2.19.2 Заявление о прекращении предоставления муниципальноЙ услуги подлежиТ

регистрации не позднее дня, следующего за днем поступления в Руо в порядке

делопроизводства. В случае поступления зiulвления о прекращении предоставления

муниципальной услуги в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9 настоящего

Административного регламента, рассмотрение заrIвления осуществляется исходя из даты

приема почтового отправления оператором почтовой связи.

2.19.З Срок рассмотрения зiulвления о прекращении предоставления муниципальноЙ

услуги составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации в РУО.
2.19.4 К заявлению о прекращении предоставления муниципальной услуги прилагаются

следующие документы:
1) копия докуI\(ента, удостоверяющего личность зЕuIвителя (заявителей), являющегося

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического
или юридического лица, если с зrUIвлением обращается представитель зaUIвителя

(заявителей).

2.19.5 Основанием для oTкtt:ta в приеме зiu{вления о прекращении предоставления

муниципальной услуги является если заrIвление о прекращении предоставления

муниципаJIьной услуги подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы

заrIвителя.

2.19.6 Отказ в приеме зzulвления о прекраrr\ении предоставления муниципальной услуги
направляется специt}листом РУО заявителю в порядке, предусмотренном подпунктом2.6.9

настоящего Административного регламента, почтовым отlrравлением, либо в порядке,

предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящего Административного реглrlмента, через

ГАУ кМФЦ РС (Я)>, либо в порядке, предусмотренном подп}.нктом 2.6.|l настоящего

Административного регламента, в электронной форме посредством ЕПГУ иlилц РПГУ.
2.|9.'7 Основанием для отказа в прекращении предоставления муниципальной услуги
является принятое решение о предоставлении либо отказе в предоставлении

муниципrrльной услуги.
2,|9.8 Заявление о прекращении предоставления м}циципальной услуги рассматривается
специЕlлистом РУО, по результатам рассмотрения принимается решение о прекращении

предоставления муниципчrльной услуги, подписанный руководителем РУО.
2.19,9 Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги с полным пакетом

документов или решение об отказе в прекращении предоставления муниципальной услуги
направляется специалистом РУО заявителю в порядке, предусмотренном tтодпунктом2.6.9
настоящего Административного реглtlмента, почтовым отправлением, либо в порядке,

предусмотренЕом подпунктом 2.6.10 настоящего Административного регламента, через

ГАУ (МФЦ РС (Я)>, либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.1,1 настоящего

Административного реглаN,rента, в электронной форме посредством ЕПГУ иlилм РПГУ.
2.19.|0 Срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2,4

настоящего Административного реглitмента, прекращается в день принятия решения о

прекращении предоставления муниципaльной услуги.
2.19,1,1 Прекращение предоставления муниципальной услуги не препятствует

повторному обращению заrIвителrI за предоставлением муниципальной услуги.

l8



ШI. СОСТДВ, ПОСЛЕДОВДТЕЛЪНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ЩЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ЩЕЙСТВИЙ) В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1 Исчерпывающийпереченьадминистративныхпроцедур

3.1.1 В рамках предоставления муниципчrльной услуги осуществляются следующие

административные процедуры :

1) Прием и регистрация зЕuIвленияи необходимых док}ментов;
2) Направлениемежведомственныхзапросов;
3) Рассмотрение документов и сведений;

4) Принятие решения о предоставлении услуги и формирование результата
предоставления услуги;
5) Прелоставлениерезультатаоказанияуслуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в

электронной форме

3.2

З.2.| Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации РУО зчuIвления,

поданному в электронной форме посредством ЕПГУ иlили РПГУ, а также приложенньж

необходимых для предоставления услуги электронньгх образов документов.
К заявлению, поданному в электронной форме через ЕПГУ иlили РПГУ, должны быть

приложены электронные образы документов. Электронный образ документа должен
обеспечивать визуальн}.ю идентичность его бумажному оригинаJIу. Качество

представленных электронньrх образов документов должно позволять в полном объеме

пРОчитать ТеКСТ ДОКУI\{ента и РаСпОЗнать еГО РеквиЗиты.
При обращении в электронной форме заJIвитель обязан указать способ полr{ения

результата услуги:
- личное полr{ение;
_ почтовое отправление;
- отправление на <Личный кабинет> ЕПГУ иlили РПГУ.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного

документа обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления

услуги (в слуrае если такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской

Федерации).

З.2.2 РУО обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и

регистрацию запроса без необходимости повторного представления зtlявителем таких

документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и

принимаемыми в соответствии с ними актаN,Iи Правительства Российской Федерации,

законами субъектов Российской Фелерачии и принимаемыми в соответствии с ними актами

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.

З.2.З Прелоставление муницип€rльной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ
иlилп РПГУ включает в себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация зtulвленияи необходимых док}ментов;
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б) сверка данньIх, содержащихся в направленньж посредством ЕПГУ иlили РПГУ,

документах, с данными, указанными в зtUIвлении;

в) направление зЕuIвителю электронного уведомления о полrIении зiulвления;

г) направление межведомственных запросов в органы государственной и муниципа_пьной

власти, для получения документов и сведений, которые находятся в распоряжении

указанных органов, для получения информации, влияющей на право заявителя на

получение муниципальной услуги;
д) направление зtu{вителю уведомления о принятом решении в предоставлении

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
З.2.4 Форматно-логическiш проверка сформированного заJIвления о предоставлении

муниципальной услуги осуществJIяется автоматически после заполнения зчUIвителем

каждого из полей электронной формы запроса о предоставлении муниципальноЙ услуги.
При вьuIвлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса о

предоставлении муниципi}льной услуги зiu{витель уведомляется о характере выявленной

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса о предоставлении муниципальной услуги.
З.2.5 При формировании зiulвлеЕия обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимьrх для
предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими заJIвителями одной электронной формы зzulвления

при обрацении за услугами, предполагающими направление совместного заJIвления

несколькими зzUIвителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы зrulвления;

г) сохранение ранее введенных в электроннlто форму заrIвления значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате длrl

повторного ввода значений в электроннlто форму з.uIвления;

д) заполнение полей электронной формы заrIвления до начала ввода сведений заJIвителем с

использованием сведений, размещенньгх в федеральной государственной информационной
системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ иlили РПГУ или официальном сайте,

в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и

аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы зaulвления

без потери ранее введенной информачии;
ж) возможность доступа зuIвителя на ЕПГУ иlили РПГУ или официzulьном сайте к ранее
поданным им зaulвлениям в течение не менее одного года, а также частично
сформированньIх заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

З,2.6 Заявитель вправе совершать следующие действия:
- получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и другие организации, )п{аствуюIцие в

предоставлении муниципальной услуги, ГАУ кМФЩ РС(Я)) для подачи заrIвления о

предоставлении услуги;
- подача заJIвления с приложением документов в электронной форме посредством

заполнения электронной формы заrIвления;

- оплата иных платежейо взимаемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации (в данном слr{ае не предусматривает, мlтrиципiчlьная услуга предоставляется

бесплатно);

20



- получение сведений о ходе выполнения зiUIвления о предоставлении муниципальной

услуги;
- получение результата предоставления муниципirльной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействий) органа,

предоставJIяющего услугу.
З.2,7 Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его

выбору возможность пол}чения:
а) электронного докул!{ента, подписанного уполномоченным должностным лицом с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного

док}мент4 направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;
в) информ ации из государственных информачионньIх систем в сл)чаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

3.3 Прием и регистрация заявления и необходимых документов и регистрация
заявления

3.3.1 Основанием для начаJIа административной процедуры явJLяется поступление в

Администрацию Заявления от лиц, yкaванньж в подпунктах |.2,|, 1.2.2 настоящего
Административного регла]!{ента.
З.З.2 При приеме з€швления специаJIист, ответственный за прием документов, в

присугствии зzUIвителя выполняет следующие действия:
-проверяет док}менты, удостоверяющие личность и полномочия заJIвителя;

- проверяет правильность оформления зitявления

- осуществляет контроль комплектности предоставленных доку]!(ентов

- регистрирует зiulвление либо принимает решение об отказе в приеме документов в

соответствии с пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;
3.3.3 Заявителю при сдаче документов вьцается расписка, за исключением случаев
подачи обращений способами предусмотренных подпункт.lми 2.6.6 и 2.6.8 настоящего
Административного реглаN,rента. Форма расписки приведена в приложении ]ф 2 к
настоящему Административному регламенту.
З.3.4 В слуrае наJIичия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.9 настоящего Административного регл€rмента, специалист, ответственный за

прием документов, осуществляет возврат заlIвления с приложением докр{ентов зчUIвителю

в ГАУ кМФЩ РС(Я)) (в слl^rае обраlцения зiuIвитеJuI через ГАУ кМФЦ РС(Я))), либо в

случае полrIения зrUIвления по почте - зtUIвителю почтовым отправлением.
3.3.5 При личном приеме по желанию заrIвителя оформляется уведомление об отказе
в приеме зtUIвления с укЕванием приtIин отказа на бумажном носителе.
З.3.6 .Щля возврата зiulвления в ГАУ (МФЦ РС(Я)> либо почтовым отправлением
специЕIлист, ответственный за прием док},]!(ентов, осуществляет подготовку, визирование,
подписание и отправку письма, в котором укztзывается причина отказа.

З.З,7 В случае oтKiula в приеме документов заrIвителю возвращается весь

представленный комплект докуп{ентов с указанием причин возврата.

3.3.8 Критерием принятия решения о выполнении административньIх процедур является

соответствие документов, приложенньгх к заJIвлению, требованиям законодательства

21



Российской Федерации и иньIх нормативньIх правовых актов и отсутствие оснований для

отказа в приеме документов, предусмотренньIх пунктом 2.9 настояIцего

Административного реглаN,Iента,

3.з.9 Результатом выполнения административной процедуры является регистрация

заrIвления в реестре делопроизводства с присвоением ему номера и даты либо регистрация
письма о возврате документов в порядке делопроизводства либо направление заявителю

уведомления об откiulе в приеме документов.
3.З . 1 0 Способом фиксачии результата административноЙ процедуры является регистрация
заrlвлениЯ в порядке делопроиЗводства Администрации с присвоением ему номера и даты.

3.3.11 Максимальный срок исполнения данной административноЙпроцедурысоставляеТ

один рабочий день со дня поступления уведомления.

3.4 Направлениемежведомственныхзапросов

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры является непредставление

заJIвителем док}ментов, предусмотренных подпунктом 2.7.1, настояЩеГО

Административного реглаN{ента.
З.4.2 Межведомственный запрос направляется не позднее следующего рабочего дня после

регистрации Уведомления (запроса).

З.4.З При на_пичии технической возможности док}'тv{енты, предусмотренные пунктом 2.7.1

настоящего Административного реглilмента, могуг быть запрошены АдминистраuиеЙ в

автоматическом режиме, посредством автоматического направления и обработки

межведомственньIх запросов в режиме онлайн. Автоматическое направление

межведомственньIх запросов осуществляется в течение 1 минуты с момента возникновения

обстоятельств, предполагающих информационное взаимодействие, и обработка ответов на

них в течение 1 часа с момента поступления такого запроса. Организация и осуществление

информачионного взаимодействия осуществляется с использованием реестра
информачионньD( взаимодействий (или ана.пога) и не допускается предоставление сведений

в слr{ае, если соответствующие виды сведений или полrIатели сведений не вкJIючены в

реестр информационных взаимодействий (или аналога).

З.4,4 Межведомственные запросы в форме электронного документа подписываются

электронной подписью.
З,4,5 В слу{ае отсутствия технической возможности межведомственные запросы

направJuIются на бlмажном носителе.

З.4.6 По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся

в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления

и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления

организациями, в распоряжении которьш находятся укiванные документы, в срок не

позднее трех рабочих дней со дня полr{ения соответствующего межведомственного

запроса.
З.4.7 Критерием принятия решения о выполнении административньtх процедур в рамках
соответствующего административIIого действия явJuIется необходимость запроса сведений

и информации предусмотренньtх подпунктом 2.7.I настоящего Административного

реглаN,Iента.
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3.4.8 Результатом выполнения административной процедуры является полr{ение иЗ

территориtlльньIх органов федеральных органов государственной власти и инЬIх

организаций запрашиваемьIх докуп{ентов и их регистрация.
З.4.9 Способом фиксачии результата выполнения административной процедуры является

регистрация поступившего ответа на запрос в региональной системе межведомственного

электронного взаимодействия либо в порядке делопроизводства.
3.4.10 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет до 5

рабочих дня.

3.5 Рассмотрение документов и сведений

3.5.1 Основанием для начала административной процедуры является факт наличия в

Администрации зарегистрированного зiulвления и прилагаемых к нему документов,
необходимых лIя предоставления муниципаJIьной услуги.
З,5,2 В рамках рассмотрения зtulвления и док}ментов, предусмотренных пунктами 2.7.|,

2.6.4 Мминистративного регламента, осуществляется проверка нa}личия и правильности

оформления докуN{ентов, yкutзaнHblx в п}.нктах 2.7.| и2.6.4 Административного регламента,
осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при строительстве,

реконстр}кции объекта капитаJIьного строительства государственный строительный надзор

в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации не

осуществлялся).
3.5.3 Проверка заJIвления и документов, предусмотренных пунктами 2.'7.7, 2.6.4

Административного реглzlмента, предусмотренный частью 5 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации осмотр объекта капитшIьного строительства проводятся

должностными лицtlми ответственными за рассмотрение зчUIвления и прилагаемьгх к

зzulвлению документов, в срок, не превышающий 1 рабочий дня регистрации
Администрацией збIвления и документов, предусмотренных пунктами 2.7.7, 2.6.4

Административного реглаI\dента.
З,5.4 Щолжностное лицо в ходе осмотра построенного, реконструированного объекта

капит€шьного строительства осуществJuIет проверку соответствия такого объекта:

1) требованиям, укЕванным в рrврешениина строительство;
2) требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая,

предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за

искJIючением случаев, если в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской
Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории

не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального

строительства, не явJuIющегося линейным объектом (далее - требования к строительству,

реконструкции объекта капитального строительства), установленным на дату вьIдачи

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана

земельного участка) или в случае строительства, реконструкции линейного объекта

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за

искJIючением случаев, при которьгх для строительства, реконструкции линейного объекта

не требуется подготовка документации по плilнировке территории);
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3) требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае вьЦачи

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не

требуется образование земельного r{астка;
4) разрешенному использованию земельного }п{астка, ограничениям, установленным в

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

5) требоваЕиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитiIльного строительства

прибораrr,rи r{ета используемых энергетических ресурсов.
3.5.5 В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) осмотр такого

объекта не проводится.
З,5,6 Критерием принятия решения о выполнении административньIх процедур в рамках
соответствующего административного действия является соответствие документов,
приложенньIх к зчuIвлению, требованиям законодательства Российской Федерации и иньIх
нормативньD( правовых актов и отсутствие основаниft для принятия решения об отказе в

предоставлении услуги, предусмотренньж пунктом 2.10 настоящего Административного

регламента.
З.5.7 Результатом выполнения административной процедуры является направление
зiulвления дJIя принятия соответствующего решения по муниципальной услуге.
3.5.8 Способом фиксации результата административной процедуры является направление
заrIвления дJIя принятия соответств}.ющего решения по муниципальной услуге.
3.5.9 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1

рабочий день.

3.б Принятие решения о предоставленпи услуги и формирование результата
предоставления услуги

3.6.1 Уполномоченньй специалист Администрации по итогам проверки, указанной в

п}ъкте 3.5.настоящего Административного регламента, принимает одно из след}.ющих

решений:
1) Вьцача зiшвителю решения о предоставлении услуги;
2) Решение об отказе в предоставлении услуги в случае наличия оснований для отказа в

предоставлении услуги.
З.6.2 В слr{аjlх, предусмотренньгх законодательством Российской Федерации
(субъекта Российской Федерации) и при нirличии технической возможности результат
предоставлеIIия муниципirльной услуги должен быть внесен в реестр юридически значимьD(
записей и вьцан в виде выписки из реестра.
З.6.З Подготовленный проект решения по услуге представJuIется длJI проверки главному
специЕlлисту по дошкольному образованию ОО и ДО МКУ <Усть - Янское РУО).
З.6.4 В случае наличия замечаний по оформлению док}мента проект решения по услуге
возврапIается ответственному исполнителю на доработку.
3.б.5 В случае правильности оформления проектов документов, главному специалисту по

Дошкольному образованию ОО и ДО МКУ <Усть - Янское РУО) визирует проект решения
по услуге.
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З.6.6 В слуrае согласия с принятыми решениямии правильности оформления документов
начальник МКУ кУсть - Янское РУО) подписывает проект решения по услуге.
З.6.'7 Критерием принятия решения о выполнении административньгх процедур в рамках
соответствующего административного действия явJuIется наличие в РУО документов
(сведений), необходимьIх для принятия решения по услуге и отс},тствие оснований для
принятия решения об отказе в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.10

настоящего Административного регламента
3.6.8 Результатом выполнения административной процедуры является оформление

уполномоченным специzlлистом док}мента о предоставлении либо об отк€lзе в

предоставлении муниципчшьной услуги и его подписание начаJIьник МКУ <Усть - Янское
РУо).
3.6.9 Способом фиксации выполнения административной процедуры является передача

проекта решения по услуге специЕlлисту, ответственному за выдачу результата з€U{вителю.

З.6.10 Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет до 1 часа.

3.7 Предоставлениерезультатаоказанияуслуги

З.7.| Основанием дJuI начала административной процедуры является поступление
специЕrлисту, ответственному за вьцачу документов, готового результата по услуге.
З.7.2 Специалист, ответственный за вьцачу документов, выполняет след},ющие

административные действия :

-регистрирует поступивший докуI!{ент в соответствующем журнчlле;

-вьцает под роспись в графе соответствующего журнала регистрации подготовленный

докуN{ент либо направJuIет результат по услуге почтовым отправлением, либо направляет

результат в электронной форме на <Личный кабинет> зшIвитеJшI в ЕПГУ иlили РПГУ.
З.'7.3 Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится в

помещении Администрации ежедневно в рабочее время и производится лично зaulвителю

или уполномоченному им лицу при предъявлении докр{ентов, удостоверяющих личность
и полномочия представитеJuI (доверенность).

З.7,4 В случае неявки зiulвителя или его уполномоченного представителя в установленный
срок результат предоставления муниципrrльной услуги хранится в Администрации, до
востребования.

З.7.5 В случае поступления заJIвления в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.6

настоящего Административного реглЕtмента, специilлист, ответственный за выдачу

доку]!{ентов, направляет письмо почтовым отправлением.

з,'7.6 При обращении за предоставлением муниципЕrльной услуги в ГАУ кМФЩ РС(Я))

результат предоставления муницип€rльной услуги направляется в ГАУ кМФЦ РС(Я)> лля
вьцачи результата зЕUIвителю.

З,7.7 В слуrае поступления зш{вления в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.8

настоящего Административного реглаj\,Iента, муниципальным служащим направляется

результат муницип€rльной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ и/или РПГУ.
Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору

возможность полr{ения:
а) электронного док}мента, подписанного уполномоченным должностным лицом с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
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б) док}мента на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронноГо

документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре'

в) информации из государственных информачионньIх систем в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

З.7,8 Критерием принятия решения о выполнении административньIх процедур в рамках
соответствующего административного действия является IIоступление специалисту,

ответственному за вьцачу док}ментов, результата по услуге.
З.7.9 Результатом выrrолнения административной процедуры является выдача заjIвителю

результата по услуге.
3.7.1 0 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является

полуlение заrIвителем под росrrись либо в личном кабинете на ЕПГУ и lили РПГУ

результата по услуге.
З.7.I| Максимальная продолжительность административной процедуры выдачи

результата муниципальной услуги составляет один рабочий день и не включается в общий

срок предоставления государственной услуги,

Iv. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗАИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполнением
ответственными муниципальными служащими положений Административпого

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаюIцих требования к

предоставлению муниципальной ус"цуги, а таюке принятием ими решений

4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенньгх

административными процедураN{и по предоставлению муниципальной услуги, и принятием

решений ответственными муниципaльными служащими осуществляется главой либо

уполномоченным заместителем главы Администрации, курир}тощим вопросы
предоставления муниципчrльной услуги.
4.1.2 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенньш

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием

решений ответственными муниципальными служащими осуществляется руководителем
руо либо его заместителем.
4.1.З Периодичность осуцествления текущего контроля устанавливается главой либо

уполномоченным заместителем главы Администрации, курирующим вопросы
предоставления муниципzшьной услуги.

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.| Контроль за полнотой и качеством предоставления Администрацией
муниципаJIьной услуги включает в себя проведение плановьIх и внеплановьIх проверок,

вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обрацения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия
(бездействие) муниципаJIьных служащих Администрации.
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4.2.2 Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения РУО
положений Административного реглаN,Iента и иньIх нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются

в соответствии с планом работы Администрации на текущий год.

4.2.З Решение об осуществлении плановьIх и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги принимается главой либо уполномоченным
зalluестителем главы Администрации, курирующим вопросы предоставления

муниципЕrльной услуги.
4.2.4 Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые

проверки проводятся при вьu{влении нарушений по предоставлению муниципальной

услуги или по конкретному обращению заrIвителя. Плановые проверки проводятся не реже
1разав3года.
4,2.5 Плановые и внеплановые проверки полноты и качества IIредоставления

муниципальной услуги РУО осуществJuIются структурным подразделением

Администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений

граждан, и уполномоченными муниципirльными служащими на основании

соответствующих ведомственных нормативньIх правовых актов. Проверки проводятся с

целью выявления и устранения нар}.шений прав заявителей и привлечения виновньIх лиц к

ответственности.
4.2.6 Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.2.7 Внеплановые проверки РУО по вопросу предоставления муниципальной услуги
проводит уполномоченное структурное подрi}зделение Администрации на основании

жалоб заинтересованных лиц и по результатам проверки составляет акты с указанием
вьuIвленньж нарушений.

4.3 0тветственность муниципальных служащих Администрации за решения и

действия (бездействие), принимаемые(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

4.3.1 По результатам проведенных проверок в слr{ае вьuIвления нарушений прав

заявителей виновные лица привлекilются к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Персональнiш ответственность муниципaльньж
служащих Администрации за несоблюдение порядка осуществления административньtх
процедур в ходе предостЕlвления муниципzrльной услуги закрепляется в их должностньIх
инструкциях.

4.4 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и

организаций

4.4.| Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций не предусмотрен.
4,4.2 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется муниципaльными служащими Администрации, ответственными за

организацию работы по исполнению муниципаJIьной услуги.
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4.4.З Муниципальный служащий, ответственный за прием заявлениЙ и док}ментов, несеТ

персонЕrльную ответственность за своевременное направление запросов в органы

исполнительной власти, органы местного самоуправления для поJryчения документов и

информации, необходимьIх для предоставлена,{ муниципальной услуги и за своевременное

предоставление муниципальной услуги. ПерсональнчuI ответственность муниципальньж

служащих Администрации закрепляется в их должностньж инстр}кциях в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.4 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководством
Администрации. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципЕuIьноЙ услуги
включает в себя проведение проверок, вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей,

принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) муниципальных служащих Администрации. По результатам этих проверок в

случае вьuIвления нарушений прав заJIвителей осуществляется привлечение виновных лиц

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.5 Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществJuIются на основilнии правовьrх актов Администрации.
4.4.6 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы
Администрации) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки)) или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по

конкретному обращению зЕuIвителя.

4.4.7 .Щля проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной

услуги может создаваться комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в

виде отчетов, в которых отмечаются вьUIвленные недостатки и предложения по их

устранению.
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Ч. ДОСУДЕБНОЕ(ВНЕСУДЕБНОЕ)ОБЖАЛОВАНИЕЗАЯВИТЕЛЕМ
рЕшЕний и дшйствий (вшздшйствия) оргАнА, прЕдостАвляющЕго

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИIЬЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИIIАЛЪНОГО СЛУЖАЩЕГО,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА

многоФункционАлъного цЕнтрА, А тАкжЕ оргАниздций,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИJIУI ИХ
РАБОТНИКОВ

5.1 Предмет досудебного (внесулебного) обжалования заявителем решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуц,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона от 27 июля 2010 года .ПlЬ 210-ФЗ <<Об организации
предоставления государственных и муниципальных усJryг>), а TaI()Ke их должностных

лиц, муниципальных служащих, работников

5.1.1 Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесулебном) порядке решения и

действия (бездействие) органа, предоставляющего м},ниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставJuIющего муниципальн}.ю услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части l .1 статьи 16 Федера-пьного закона от 27 июля 2010 года ]ф

210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг), а

также их должностньIх лиц, государственных или муниципi}льньIх служащих, работников.
5.|.2 Заявители вправе сообщить о нарушении своих прав и законньIх интересов,
некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов

уполномоченного органа.

5,2 Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее -
жа-поба) - требование зaulвителя или его законного представителя о восстановлении или
защите нарушенных прав или законньгх интересов зiu{вителя органом, предоставляющим
муниципальную услугу, должностным лицом органа, предоставляющего муниципalJIьн},ю

услугу, многофlъкционального центра, организаций, указанньIх в части 1.1 статьи 16

Федерального закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственньIх и муниципilльньIх услуг), а также их дол}кностных лиц, государственных
или муЕиципЕrльньIх служащих, работников при получении данным зчUIвителем

муниципальной услуги.

5.3 Право и основания обжалования в досудебном (внесудебном)порядке решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуц,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуIY,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ <<Об организации
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предоставления государственных II мунпципальньш услугD, а таюке их ДоЛЖнОСтнЫХ

лиц, государственных или муниципальных служащих, работников

Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесулебном) порядке решения и действия
(бездействие) органа, предоставJLяющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципЕrльного служащего,

многофункциоЕ€uIьного центра, работника многофункционального центра, а также

организаций, предусмотренньж частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от27 июля 2010

года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньIх и муниципч}льньIх

услуг) или их работников, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или

муниципаJIьной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 2'7 июJuI

2010 года Jф 210-ФЗ <об организации предоставления государственных и муниципальньIх

услуг);
нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В

укшанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заJIвителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофlтrкционЕulьного центра
возможно в слr{ае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих государственньIх или муниципt}льньD( услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ

кОб организации предоставления государственньгх и муниципальньtх услуг);
требование у заrIвителя документов, не предусмотренньж нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актчIми субъектов Российской

Федерации, муниципальными правовыми актЕlп{и дJuI предоставления государственной или

муниципЕшьной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта}4и субъектов

Российской Федерации, муниципi}льными правовыми актами для предоставления

государственной или муниципальной услуги, у зiulвителrl;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены фелерiшьными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актЕtми Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актtlми субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными

правовыми актаN,Iи.

В указанном слrIае досудебное (внесулебное) обжалование зzuIвителем решений и

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционzшьного

центра возможно в слrIае, если на многофункционшIьный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих государственньIх или муниципzlJIьньгх услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федера_пьного закона от 27 июJuI 2010 года М 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственньtх и муниципальньtх услуг);

затребование с зЕuIвитеJuI при предоставлении муницип€rльной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актzlми Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муницип€rльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципчшьн},ю услугу, многофункционального центра, работника
многофункциональЕого центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

Федера_пьного закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальньD( услуг>>, или их работников в исправлении допуLценных
ими опечаток и ошибок в выданньtх в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заrIвителем решений и

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофlнкционаJIьного

центра возможно в слr{ае, если на многофункционаJIьный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственньгх или муницип€IJIьньIх услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 2'7 июля 20l0 года },{Ъ 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципЕIльньIх услуг);

нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатам предоставления

муниципt}льной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными Еормативными правовыми актаN,Iи Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€шьными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесулебное)

обжалование зzulвителем решений и действий (бездействия) многофункцион€шьного

центра, работника многофункционаJIьного центра возможно в слr{ае, если на
многофункционаJIьный центр, решения и действия (безлействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципчшьньж услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона от 27 июля 2010 года ]ф 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальньIх услуг).
5.2.1 Заявитель имеет право ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивaющими его права и свободы, если отсутствуют установленные
действующим законодательством Российской Федерации ограничения на предоставление
испрашиваемой информации, а должностное лицо органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу, обязано ознакомить зшIвитеJшI с испрашиваемыми доку]!{ентами и
материЕrлаIvIи.

5.4 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

5.3.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципirльнlто услугу, либо направлена в электронной форме
с использованием Единого портаJIа государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) иlили Портала государственных и муниципальных услуг (функчий)
Республики Саха (Якутия) (www.e-yakutia.ru), многофункциональный центр либо в

соответствующий государственный орган исполнительной власти, являющийся

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофlтlкционального
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цеIIтра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июJIя 2010 года ]ф 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муницип€lльньIх услуг).
5,З.2 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его

наличии) либо в случае его отсутствия рассматрив€Iются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальн}.ю услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника МФЩ подаются руководителю МФI_{. Жа:lобы на решения и

действия (бездействие) МФL{ подаются в учредителю МФI_{. Жалобы на решения и

действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

Федерального закона от 27.07.2010 N9 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.3.З Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
5.3,4 Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциона-llьного центра
подаются r{редителю многофункционального центра или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
5.3.5 Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-
ФЗ (Об организации предоставления государственньIх и муниципальных услуг), подаются

руководителям этих организаций.
5.3.6 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, lтредоставляющего
МУниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципЕIльн}то

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципЕuIьную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>,

Официального сайта органа, предоставляющего муниципальн}.ю услугу, единого портала
ГосУДарственных и муниципаJIьньIх услуг либо регионilльного портzrла государственных и
МУниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.З.7 Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
иСполЬЗованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет), официального
саЙта многофункционtulьного центра, единого портала государственных и муниципальньгх

УСЛУГ либо регионального портала государственньIх и м}.ниципальньгх услуг, а также может
быть принята при личном приеме заrIвителя.

5.3.8 Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренньIх частью
1,1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года ]ф 210-ФЗ <Об организации
ПРеДОСтавления государственных и муниципчUIьньIх услуг), а также их работников может
бЫть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, официальных сайтов этих организаций, единого портzulа государственных и
МУниципальных услуг либо регионаJIьного портала государственных и муниципальньIх
услуг, а также может быть принята при личном приеме заrIвителя.
5.3.9 Порядок подачи и рассмотрения ж€uIоб на решения и действия (бездействие)

федеральныХ органов исполнительной власти, государственных корпораций и их
должностньIх ЛИЦ, федеральных государстВенных служаrцих, должностньIх лиц
ГОСУДаРСТВеННЫХ ВнебюджетньIх фондов Российской Федерации, организаций,
ПРеДУсМотренных частью 1 .1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года JЪ 210-
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ФЗ (Об организации предоставления государственных и муницип€lльных услуг)), и их

работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального

центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.
5,3.10 Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципfuтIьную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя иlили работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года NЬ 210-
ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг)), их

руководителейи/или работников, решения и действия (бездействие) которых обжалlтотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
зtU{витеJUI - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заrIвителю;

сведения об обжалуемьгх решениях и деЙствиях (бездеЙствии) органа,
предоставJUIющего муниципrrльн}.ю услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муницип€rльного сJryжащего, многофункционального центра,

работника многофlтлкционаJIьного центра, организаций, предусмотренньгх частью 1.1

статьи lб Федерального закона от 27 июJuI 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальньгх услуг)), их работников;

доводы, на основании которьж заJ{витель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципlrльнуIо услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципirльн}.ю услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
преДусмотренных частью 1 , 1 статьи 16 Федера,,Iьного закона от 2J июля 2010 года JЮ 210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг), их

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтвержд€}ющие доводы з€lllвителя, либо их копии.

5.5 Срок рассмотрения жалобы

5.4.1 Жалоба, поступивш€uI в орган, предоставляющий мунициtIrlJIьнуrо услугу,
многофункционztльныЙ центр, rrредителю многофункционального центра, в организации,
предусмотренные частью 1 .1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-
ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг>, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 1 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
5,4.2 В слl^rае обжалования отказа органа, предоставJuIющего муниципчшьную услугу,
многофункционЕuIьного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации предоставления
государствеЕных и муниципальньж услуг), в приеме докр{ентов у заJIвителя либо в
ИСПРаВЛении допущенньIх опечаток и ошибок или в случае обжа_llования нарушения
Установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.4.3 В иных случаlIх жалоба подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном

Федеральным законом от 02 мая 2006 года Г. JЪ 59-ФЗ кО порядке рассмоТрения
обращений граждан Российской Федерации>.

5.б Результат рассмотрения жалобы

5.5.1 По результатаN,I рассмотрения жалобы орган, предоставляющиЙ муниципальн}'ю

услугу, принимает одно из след}.ющих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления

муниципzrльной услуги документах, возврата заявителю денежньIх средств, взимание

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.

5.5,2 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 5.5.1

настоящего Административного регламента, з€uIвителю в письменной форме и по желанию

зzlявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.

5.5.3 В слуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 5.3.2

настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.5,4 Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностньIх лиц

органа, предоставляющего м}.ниципальн},ю услугу, осуществляемыми (принимаемыми) в

ходе исполнения муниципальной услуги, рчврешаются в судебном порядке в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

5.5.5 Сроки обжалования, правила подведомственности и подсудности устанавливаются
Гражданским процессуtшьным кодексом Российской Федерации, Арбитражным
процессуIIJIьным кодексом Российской Федерации.
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Приложение Ns 1

к административному регламенту
<Выплата компенсации части родительской

платы за присмотр и }дод за детьми в
муниципальных образовательньIх организациях

МР <Усть-Янский улус (район)>

В Администрацию
от

(ФИО заявителя)

(почтовый адрес )
Паспортные данные:

кем вьцано
дата вьцачи

электронный

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить компенсацию части родительской платы за содержание моего
гIервого (второго, третьего иlили послед}.ющеrо) (нужно поdчеркнуmь) ребенка

(ФИО, дата рождения)

Посещающего образовательное

законного

(наименование ЩОУ)

представителяФ.и.о.
фодителя/опекуна

Паспортные данные

.Щомашний адрес, контактныи J\ъ

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над
ребенком (при наличии)

Ф.И.О. детей, дата рождения, со сведениями о свидетельстве рождения

1.
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2.

a
J

4.

Мною выбирается
следующий способ
выдачи конечного
результата
предоставления
муниципальной услуги:
(Указьtваеmся оduн uз
перечuсленньtх BudoB)

по почте по ук€ванному адресу

на личный кабинет на портi}ле Госуслуг -
gosuslugi.ru
в адрес электронной
yKuLЗaHHoMy адресу

почты по

лично в органе, предоставJIяющем
государственную/муниципальную
услугу

Банковские реквизиты:

Ф.И.О. получателя

Лиц. счет полrIателя

наименования
банка

ИНН банка

Бик

расчетный счет

Корреспонд. счет

Приложение:
1.

2.

4.

5.

6.

].

на_л. в
на_л. в
на_л. в
на_л. в
на_л. в
на_л. в
на л.в

1

1

1

1

1

1

1

экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
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В соответствии с Федераlrьным законом от 2'| июля 2006 года ]ф 152-ФЗ кО персональных

данньIх) и в связи с предоставлением муницип€шьной услуги даю согласие на обработку

IIерсональньIх данньж

(должность, Ф.И.О.) (подпись) (расшифровка подписи)

((- ) 201

-г.(дата обращения с заявлением)
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Приложение J\b 2

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

IиципаJIьньж образовательных организациях
МР <Усть-Янский улус (район)>

рАспискА
в получении документов, приложенньIх

к заlIвлению

Вместе с зruIвлением о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственньIх и муниципальный образовательных организациях от
( > года Jф

Всего принято документов на _ листах

Jф
лlл

.Щокумент

Вид Оригинал Копия
Нотариально
заверенная

копия

(должность уполномоченного
сотрудника, осуществляющего
прием заявления)

(подпись) фасшифровка подписи)

( )) 201^ г

заявитель

(( D 201_ г.
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Приложение ]ф 3

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

<Выплата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательньгх организациях
МР кУсть-Янский улус (район)>

Кому: <<

(ФИО заJIвителя (представителя)

Форма решения о предоставлении компенсации платы, взимаемой с

родителеЙ (законных представителеЙ) за присмотр и уход за детьми,
посещающимп образовательные организацииl реализующие программу

дошкольного образования

(номер u dаmа реuленuя о преdосmавленuu услуzu)

(наuменованuе opzaшa, уполн омоч енн о ?о н а прuняmuе реu.tенuя)

рассмотрело заявление (( >> Jф <<

(нол,tер u dama заявленuя)

отФИо<<
(ФИО заявumеля)

и приняло решение о компенсации платы, взимаемой с родителей (законньrх
представителей)
за присмотр и уход за:

(ФИО ребенка)
осваивающим(ей) образовательн}.ю программу дошкольного образования
в

(нашменованuе образоваmельной орzанuзацuu, реалuзуюu.цей про?рамл4у dоulкольноzо
образованuя)

в размере )) от среднего размера родительской платы за присмотр и

уход за детьми в государственньIх и м},ниципЕtльных образовательных организациях на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

( dолжносmь уполномоченноzо лuца) ( ФИО лuца, уполномоченноzо на прuняmuе peuleHue)

Сведения об электронной
подписи
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Приложение Ns 4
к Административному регламенту

предоставления муниципi}льной услуги
<Выплата компенсации части родительской

платы за присмотр и уход за детьми в
муниципirльных образовательных организациях

МР <Усть-Янский улус (район)>

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги

Кому
(ФИО зЕuIвителя (представителя)

(нолtер u dаmа реtuенuя об оmказе)

(Haut.teHoBa+ue opzaшa, уполномоченноzо на прuняmuе реuленuя)

рассмотрело заявление ((

отФИо<<

(номер u dаmа заявленuя)

приняло

(ФИО заявumеля)

решение

по след}.ющим основаниям:

!ополнительно информируем :

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заrIвлением о rrредоставлении
услуги после устранениJI указанньгх нарlтпений.
,Щанный oTкitз может быть обжа;lован в досудебном порядке путем направления жалобы в

уполномоченный орган, а также в сулебном порядке.

( dолсrcносmьуполномоченноео лuца) ( ФИО лuца, уполномоченноео на прuняmuе решенuе)

Сведения об
электронной
попписи40
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