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рЕсIrуБликА сАхА (якутия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(усть_янскиЙ уJIус 1га.Йон1>

29.07.202l г.Л} 98-П

п.,Щеггlтатский

Об утверждеЕии Административного регламента предоставления мупиципальной
услуги <<Организация отдьша детей в каникулярное время в муниципальных

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

В соответствии с Федера-шьным законом от 2'7.07.2010 г. J\Ъ 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальньIх услуг), приказом
Министерства образования и на}ки Республики Саха (Якугия) от 29.07.2021 г. }lb 01-
0З/124З <Об утвержлении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги кОрганизация отдыха детей в каникулярное время)), в целях эффективного перевода
в элоктронный формат государственных и муниципальньIх услуг на Единый портал
государственных услуг (ЕГПУ):

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципч}льной услуги
<Организация отдьIха детей в каникулярное время в м}.ниципшIьньIх образовательньtх
организациях МР <<Усть-Янский улус (район)> согласно приложения к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО кУсть-Янский улус
(район)> от 25.07.2016г. Jtlb 98-ОДП <Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <Организация отдьIха обучающихся
(воспитанников) в каникулярное время).

З. 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 кУсть - Янский улус (район)> Баниеву М.Ф.

Глава
МР <<Усть-Янский
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Г.Н. Федоров



Приложение
к постановлению администрации МР

кУсть-Янский улус (район)>

от 29,07.202l г.J'ft 98-П

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Организация отдьша детей в каникулярное время в образовательных организациях

МР <<Усть-Янский улус (район)>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Предмет реryлирования

1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
кОрганизация отдьгха детей в каникулярное время> (лалее по тексту - Административный

регламент) разработЕtII в соответствии с Федера.тrьным законом от 27.07.2010 J\Ъ210-ФЗ

"Об организации предоставления государственньгх и муниципtlJIьньIх услуг".

1.2 Круг заявителей

|.2.1 Получателем муниципальной услуги являются физические лица,
являющиеся родителями или опекунами/попечителями детей от б лет б месяцев до 1 8 лет

для постановки в очередь на получение бесплатной путевки, имеющих место жительства
на территории МР кУсть - Янский улус (район)> (далее * заявитель).

|.2.2 С заявлением вправе обратиться представители зiuIвителя, действующие в

силу полномочий, основанньIх на оформленной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке доверенности.

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

1.3.1 Местонахождение Администрации муниципaльного района <Усть - Янский

улус файон)>: 678540, Республика Саха (Якутия), Усть - Янский улус, п. ,Щепутатский,
мкр. Арктика, д. 28 (лалее - Администрация).

Адрес: 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,
воскресеЕье.

Структурное подрчtзделение (РУО) Администрации, ответственное за

предоставление муниципЕrльной услуги: МКУ <Усть - Янское районное управление
образования> (далее - РУО).

Местонахождение РУО: 678540 Республика Саха (Якутия), Усть - Янский улус,
п. ,Щепlтатский, мкр. Арктика д. |2.



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

|.З.2 Прием документов и вьцача результатов предоставления муниципальньгх

услуг в рап,fках данного Административного регламента также может осуществляться в

отделении Госуларственного автономного учреждения кМногофункциональный центр
предоставления государственных и муницип€uIьньIх услуг в Республике Саха (Якутия)> по
Усть - Янскому району (да;rее по тексту - ГАУ кМФI_{ РС(Я)>):

Местонахождения отделения ГАУ (МФЩ РС(Я) >: б7 8 540 Республик а Саха (Якутия),
Усть -Янский улус, п. Щепутатский, мкр. Арктикад, 2, цоколь 1.

График работы отделения ГАУ (МФI] РС(Я)>: вторник, среда, четверг, пятницц
суббота с 9:00 до 19:00 часов, выходной воскресенье.

Консультирование, прием документов и вьцача результатов в отделениях ГАУ
(МФЦ РС(Я)> осуществляется в соответствии с условиями заключенного между ГАУ
(МФЦ РС(Я)) и Администрацией соглашения о взаимодействии.

1.3.З Местонахождение органов государственной и муниципальной власти и иньIх
организаций, уrаствующих в предоставлении муниципrrльной услуги :

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха
(Якугия) в Усть - Янском районе (далее - ОПФР РС(Я) - б78540 РеспубликаСаха(Якутия),
Усть - Янский улус, п. .Щепутатский мкр. Арктика д.22l|. График (режим) работы ОПФР
РС(Я) по Усть - Янскому району с заrIвитоJuIми: с 9:00 до 18:00 часов, выходной суббота,
воскресенье.

Управление Федеральной налоговой службы по Усть - Янскому району
(далее - УФНС России по РС(Я) - 678540 Республика Саха (Якутия), Усть - Янский улус, п.

.ЩепУтатский мкр. Арктика д,28. График (режим) работы УФНС с заrIвителями: с 9:00 до
18:00 часов, выходной суббота, воскресенье

Отделение Министерства внутренних дел РФ по Усть - Янскому району
(Далее - МВД) - 678540 Республика Саха (Якутия), Усть -Янский улус, п. .Щепугатский, ул.
БабУшкина д. 26. График (режим) работы ОМВД России по Усть - Янскому району с
зtulвителями: с 9:00 до 18:00 часов, выходной суббота, воскресенье.

- ВОенный комиссариат Усть - Янского, Аллайховского и Абыйского улусов -
(ДаЛее Военком) - 678540 Республика Саха (Якрия), Усть - Янский улус, п. .Щепутатский,
МКР. АРктика д. 5 цоколь 2. График (режим) работы Военкома по Усть - Янскому району с
заlIвителями: с 9:00 до 18:00 часов, выходной суббота, воскресенье.

1'З.4 Способы полrIения информации о месте нахождения и графике работы
АДМИНИСтрации, РУО, предоставляющих муницип€tJIьн}.ю (госуларственную) услугу, ГДУ
(МФЦ РС(Я)>:

-Через официальные сайты ведомств:
о Администрация-httрs://mr-ust-jапskij.sаkhа.gоч.rч.
о РУо: http://ust-yana-ruo.myl.ru.
о ГАУ (МФЦ РС(Я)>: www.mfcsakha.ru.
о ФеДеральнtUI государстВенн.UI информационнчш система кЕдиный портаJI

ГОСУДарственных и муниципальньгх услуг (функций) (http://www.gosuslugi,ru) (лалее -
ЕПГУ)> ИlИли государственной информационной системе кПортал государственных и
МУНИЦИПаЛЬных Услуг (функциЙ) РеспубликиСаха(Якутия) (htф://www.e-yakutia.ru) (далее
- РПГУ)>;

-На информационньж стендах Администрации, РУО;



-Через инфоматы, расположеЕIlые в здании ГАУ кМФЦ РС(Я)).
1.3.5 Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги

заинтересованные лица могут получить :

1) При личном обращении посредством пол}lения консультации:
- у специЕrлиста Администрации для физических лиц, индивидуальных

предпринимателей, юридических лиц при ли.шом обращении в Администрацию;
- у сотрудника ГАУ кМФЩ РС(Я)> для физических лиц, индивидуiшьных

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

2) Посредством получения письменной консультации через почтовое отправление (в

том числе электронное (указывается адрес электронной почты). Осуществляется РУО для

физических лиц, иЕдивидуaльных предпринимателей, юридических лиц;

3) Посредством получения консультации по телефону РУО 8(41I)66 2-84-46, ГАУ
(МФЦ РС(Я)> по телефону 8(41|)662-7З-54, 8-800-100-22-|6 (звонок бесплатный);

4) Сшлостоятельно посредством ознакомления с информацией, размещенной на

ЕПГУ иlили РПГУ.
1.З.6 При консультировании lrри личном обращении в РУО либо ГАУ кМФЩ

РС(Я) ) соблюдшотся следующие требования:
-Время ожидания заинтересованного лица при индивидуiшьном личном

коЕсультировании не может превышать 15 минут.
-Консультирование каждого заинтересованного лица осуществляется специаJIистом

РУО либо сотрудником ГАУ кМФЩ РС(Я)> и не может превышать 15 минут.
l.З.7 При консультировании посредством почтового отправления (в том числе

электронного) соблюдilются следующие требования:
-Консультирование по почте осуществляется специалистом РУО;
-При консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица

направляется РУО в письменной форме в адрес (в том числе на электронный адрес)

заинтересованного лица в месячный срок.
1.3.8 При консультировании по телефону соблюдаются следующие требования:
-Ответ на телефонный звонок должен начиЕаться с информации о наименовании

РУО либо ГАУ (МФЦ РС(Я)), в который позвонил гражданин, фа:rлилии, имени, отчестве
и должности специалиста РУО либо сотрудника ГАУ кМФЦ РС(Я)), осуществляющего
индивидуальное консультирование по телефону.

-Время разговора не должно превышать 10 минр.
1.3.9 В том слrIае, если сотрудник, осуществляющий консультирование по

телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением
муниципа_tlьной услуги, он обязан проинформировать заинтересованное лицо об
организациях либо структурных подрtвделениях, которые располагают необходимыми
сведениями.

1.3.10 С момента приема за:Iвления зiulвитель имеет право на получение сведений о

ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты,
ЕПГУ лlлли РПГУ или при личном обращении в порядке, указанном в части 1 подпункта
1.3.5 настоящего Административного регламента.

1.3.11 Специалисты РУО либо сотрудник ГАУ кМФЦ РС(Я)> при ответе на
обрапIения обязаны:

- при устном обраlцении заинтересованного лица (по телефону или лично) давать

ответ сtlмостоятельно. Если специалист РУО либо сотрудник ГАУ (МФЩ РС(Я)>, к



которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно,

то он может предложить заинтересованному лицу обратиться rrисьменно либо назначить

другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другого
специЕrлиста РУО либо сотрудника ГАУ (МФЦ РС(Я)), или сообщить телефонный номер,
tIо которому можно поJryчить необходимlто информацию;

- специалисты РУО либо сотрудники ГАУ кМФЩ РС(Я)), осуществляющие
консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться
к заинтересованным лицаN,I. Во время разговора избегать параJIлельньж разговоров с

окружающими людьми и не прерывать рiвговор по причине поступления звонка на другой
аппарат. В конце консультирования специаJIист РУО, сотрудник ГАУ кМФЦ РС(Я))

должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно,
когда и что должен сделать).

1,.З.I2 Ответы на письменные обращения дttются в письменном виде и должны
содержать:

- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;

- фамилию и инициалы исполнителя;
- наименование структурного подразделения - исполнителя;
- номер телефона исполнителя.
1.3.13 Письменные обращения, рассматриваются в срок предусмотренный ст. |2

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации>.

1.3.14 Специаlшст РУО либо сотрулник ГАУ кМФЩ РС(Я)) не вправе осуществлять
консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о

стандартных процедурах и условиях оказания муниципЕrльной услуги, влияющее прямо или
косвенно на индивидуальные решения заинтересованньIх лиц.

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

обязательном порядке информируются муниципальными служаrцими РУО либо
сотрудниками ГАУ (МФЦ РС(Я)> о возможном отказе в предоставлении муниципальной

услуги, а также о сроке завершения оформления докр{ентов и возможности их пол)л{ения.

1.4 Форма, место размещения и содержание информации о предоставлении
муниципальной услуги

|.4.| Информация о порядке предоставления муниципаIIьной услуги и услуг,
которые явJuIются необходимыми и обязательными дJuI предоставления муниципальной

услуги, рtu}мещаются на официальном сайте Администрации в сети Интернет, в

регионЕlJIьноЙ госуларственноЙ информационноЙ системе <Реестр государственных и
муниципаJIьньIх услуг (функций) Республики Саха (Якутия)>, на ЕПГУ иlили РПГУ, на
информационном стенде Администрации, а также предоставляется непосредственно
муниципальными служацими РУО, сотрудниками ГАУ (МФЦ РС(Я)>> в порядке
предусмотренном разделом кТребования к порядку информиров€Iния о предоставлении
муниципаJIьной услуги) настоящего Административного регламента.

1.4.2 На официальном сайте Администрации в сети кИнтернет) размещЕIются:
- график (режим) работы;



- почтовый адрес и адрес электронной почты;
_ сведения о телефонньж номерах для полуIения информации о предоставлении

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

- административный регламент с приложениями;

- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной

услуги;
- адреса и контакты территориальньIх органов федера,чьных органов

государственной власти и иных организаций, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги;
- адреса и контакты организаций, участвующих в предоставлении муниципальноЙ

услуги;
|.4.З На информационном стенде Администрации, РУО размеIцаются:
- режим приема заявителей;

- извлечения из законодательных и иньIх нормативньIх правовьIх актов, содержащих

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципЕrльной услуги;
- извлечения из настоящего Административного реглчlмента с приложениями;

- перечни докр{ентов, необходимьIх для предоставления муницип€шьной услуги, и

требования, предъявJu{емые к этим док}ментаN,I.

I.4.4 На ЕПГУ иlили РПГУ рtвмещается информация;

- полное наименование, полные почтовые адреса и график работы Администрации,
РУО, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление муниципальной услуги;

- справочные телефоны, адреса электронной почты по которым можно получить
консультацию о порядке предоставления муниципr}льной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной

услуги;

- перечень документов, необходимьж дJu{ предоставления муниципальной услуги и
предоставJu{емых самостоятельно зfuIвителем либо полуrаемых по запросу из органов
(организаций);

- формы и образцы заполнения зЕuIвлений для получателей муниципальной услуги
с возможностями онлайн заполнения, проверки и распечатки;

- рекомендации и требования к зtlполнению заявлений;

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

деятельность по предоставлению муниципi}льной услуги;

- административные процедуры предоставления муниципzrльной услуги (в виде
блок-схемы);

- порядок полуIения информации заинтересованными лицами по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о результате предоставления
муниципtlльной услуги;

- порядок обжалования решений, действий (бездействия), Администрации, РУО,
ГАУ кМФЦ РС(Я)), их должностньIх лиц.



П. СТАНДАРТПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙУСЛУГИ

2.1 Наименование услуги

2.2 Напменование органа, предоставляющего муниципальную
(госуларственную) услуц, и органов государственной и муниципальной

власти, и иных организаций, участвующих в предоставлении
муЕиципальной услуги

2.2.t Предоставление муниципirльной услуги осуществляется Администрацией.
Ответственным структурным подрЕвделением Администрации при предоставлении

муниципчrльной услуги является отдел общего и дополнительного образования МКУ кУсть

- Янское РУо).
2.2.2 Наименование органов государственной и муниципа-пьной власти и иньIх

организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной

услуги:
ОПФР РС(Я) по Усть -Янскому району;
УФНС России по РС(Я) в Усть - Янском районе;
ОМВД РФ по Усть -Янскому району;
Военный комиссариат Усть - Янского, Аллайховского и Абыйского улусов
рс(я).

2.2.З Специалисты РУО, сотрудники ГАУ кМФI-{ РС(Я)) не вправе требовать

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дJuI пол}пtения

муниципальной услуги, связанньгх с обращением в территориальные органы федеральных
органов государственной власти и иные организации, указанные в подпункте 2.2.2

Административного регламента,

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.З.l Результатом предоставления муницип.rльной услуги является:
l) Вьцача зчIявителю решения о предоставлении услуги;
2) Вьцача решения об отказе в предоставлении услуги.
2.3.2 В слrrЕulх предусмотренньIх законодательством Российской Федерачии

(субъекта Российской Федерации) и при нi}личии технической возможности результат
предоставления муницип€rльной услуги должен быть внесен в реестр юридически значимьD(

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

его выбору возможность получения:
а) электронного доку]!{ента, подписанного уполномоченным должностным лицом с

использованием усиленной ква.пифицированной электронной подписи;
б) локумента на буплажном носителе, подтверждающего содержание электронного

документа, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;
в) информации из государственных информационньIх систем в случаJIх,

предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.



2.4 Срок предоставления услуги

2.4.1 Срок предостЕtвления муницип€rльной услуги Ее может превышать б рабочих
дней.

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

2.5.1, Нормативные правовые акты, регулир}.ющие предоставление

муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 1Зl-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федера;rьный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления";

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственньIх и муниципальньIх услуг" ;

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
Федеральный закон от 29.12.2012 JЮ 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1,998 ]ф 124-ФЗ кОб
основньIх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634

"О видах электронной подписи, использование которьж допускается при обращении за
полr{ением государственньIх и муниципальных услуг";

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.II.2011 JЪ 977
(О федеральной государственной информационной системе <Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственньIх и муниципrlльньrх услуг в электронной форме>;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.0З.20116 J\Ъ 236
<Требования к предоставлению в электронной форме государственньIх и муниципальньIх

услуг);
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года Jф

250 кОб утверждении требований к составлению и вьцаче зЕuIвитеJuIм документов на
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронньrх документов,
направленных в многоф}.нкционЕrльный центр предоставления государственных и
муниципЕrльньIх услуг по результатам предоставления государственньIх и муниципальньIх

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,
предоставJIяющими муниципrlJIьные услуги, и к вьцаче зUIвитеJUIм на основании
информачии из информационньD( систем оргаIIов, rrредоставляющих государственные

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов,
включiш составление на бумажном носителе и заверение выписок из укшанных
информационньtх систем >;



Приказ Минкомсвязи России от 13 апреля 201.2 rода Jф 107 кОб утверждении
Положения о федеральной государственной информационной системе кЕдиная система

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информачионно-
технологическое взаимодействие информачионньrх систем, используемых для
предоставления государственньtх и муниципЕtльньtх услуг в электронной форме>;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 20|'7 г, N9 656 (Об

утверждении примерных положений об организациях отдьD(а детей и их оздоровления));

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 201б г. Ns 279н (Об

утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения));

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 июня 2018 г. J',lb 327н <Об

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период

оздоровления и организованЕого отдьгха).

Указ Президента Республики Саха (Якугия) от 16 марта 2011г. Jф 529 (об

утверждении Порядка разработки и утверждения административного регламента
предоставления государственной услуги );

2.5.2 Ответственным за рЕвмещение в сети кИнтернет) и в Реестре государственньtх

п муниципtшьньIх услуг (функций) Республики Саха (Якугия) административного

реглalIчIента явJuIется Администрация.

2.б Исчерпывающий перечень документов, необходимьш для предоставления

услугп, подлежащих представлепию заявителем самостоятельно

2.6.| Муниципальная услуга предоставляется при поступлении заJIвления о

предоставлении услуги.
2.6.2 В заявлении должны быть указаны:

- фамилия)имц отчество (последнее - при на-гlичии), место жительства з€UIвителя,

реквизиты документ4 удостоверяющего личность зiuIвитеJuI (для гражданина);

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с

заrIвителем или представителем заrIвителя;

- подпись зtuIвитеJIя или его представитеJuI, расшифровка подписи, дата
обращения.

2.6.З Заявление заполняется с помощью средств электронно-вычислительной
техники или от руки разборчиво печатными буквами чернилчlми черного или синего цвета.
Не допускается исправление ошибок пугем зачеркивания, с помощью корректир},ющих
средств.

2.6.4 Перечень докуN{ентов, необходимых для полr{ения муниципапьной услуги,
прилагаемьIх к зЕUIвлению и подлежащих предоставлению зчUIвителем самостоятельно :

1) локумент, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя
(предоставJuIется в случае лиtшого обращения в уполномоченный орган). При обращении
посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, сведения из докр{ента, удостоверяющего личность,
проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации;

2) справка с места работы (в слуtае, если ребенок относится к категории (дети

работников муниципальньIх 1чреждений и органов местного сtlмоуправления,
расположенньIх на территории муниципального образования соответствlтощего субъекта
РФ> или (дети, родители KoTopbD( являются работниками бюджетньж организаций, дети
сотрудников федеральных органов исполнительноЙ власти, государственных гражданских



служащих)) или (дети сотрудников городских оздоровительньIх лагереЙ ДнеВНОГО

пребывания, расположенньIх на территории муниципального образования
соответствующего субъекта РФ о),

3) справка из медицинского r{реждения о наличии хронического заболевания (в

случае, если ребенок относится к категории (дети с хроническими заболеваниями>);
4) решение педагогического совета образовательного учреждения, в котором

обучается ребенок, подтверждающее особые успехи в учебе, творчестве и спорте (в случае,
если ребенок относится к категории (дети, проявившие особые успехи в уrебе, творчестве
и спорте, утвержденные решением педагогического совета образовательного учреждения,
в котором обучается ребенок>);

5) заключение I_|ентральной психолого-медико-педагогическоЙ комиссии о

состоянии здоровья;
б) улостоверение участника ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС (в

слrIае, если ребенок относится к категории (дети участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС>);

7) справка, подтверждающаjI обуrение ребенка в образовательной организации (в

случае, если ребенок относится к категории (дети, 105 обучающиеся в
общеобразовательных организациях, имеющих место жительства на территории
муниципaльного образования соответствующего субъекта РФо),

8) документ, подтверждаrощий особые успехи в области науки, искусства, спорта и
социальной деятельности (грамота, благодарственное письмо, характеристика,

рекомендация с места уrебы ребенка) (в слуrае, если ребенок относится к категории
(одаренные дети (дети, достигшие особые успехи в области науки, искусства, спорта и
социальной деятельности) >) ;

9) локумент, подтверждающий трудн}то жизненн}.ю ситуацию (Постановление или
ходатайство, вьцанное Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав) (в

слrIае, если ребенок относится к категории ((иные категории лиц из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуац""о);

10) документ, подтверждающий право на предоставление меры социальной
поддержки (в случае, если ребенок относится к категории (иные категории>);

11) документ, подтверждатощий полномочия представителя (в случае обращения
представителя)

2.6.5 Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящего Административного

регламента, с приложениями может быть подано непосредственно в РУО при личном
обращении.

2.6.6 Заявление, укЕванное в подп}ъкте 2.6.1 настоящего Административного

реглчlмента, с приложениями может быть направлено з€uIвителем в РУО посредством
почтовой связи. В случае направления зtUIвления с полным комплектом докуIиентов
посредством почтовой связи в РУО копии документов должны быть нотариЕIльно заверены.

2.6.7 Заявление, указанное в подпункте 2.6.1 настоящего Административного

реглаI\dента, с приложениями может быть подано зilявителем через ГАУ (МФЦ РС(Я)). В
слгIае подачи заJIвления через ГАУ (МФЦ РС(Я)D з.uIвитель вместе с копиями предъявляет
оригинЕlJIы докуI!{ентов для сверки либо представляет нотариirльно заверенные копии.

2.6,8 Заявление, укiванное в подпункте 2.6.1 настоящего Административного

регламента, с приложениями может быть подано заlIвителем в электронной форме
посредством заполнения электронной формы заrIвления с использованием ЕПГУ иlили
рпгу.

2.6.9 При обращении в электронной форме зiulвителю необходимо ознакомиться с

информациеЙ о порядке и сроках предоставления муницип€rльной услуги в электронной

форме и полностью заполнить все поля заlIвления,



2.6.10 Подача запроса в электронной форме через ЕПГУ иlили РПГУ подтверждает

ознЕIкомление зtuIвитеJшI с порядком подачи зtUIвления в электронной форме, а также

согласие на передачу запроса по открытым каналirм связи сети кИнтернет).
2.6.|| Электронные формы заявлений рzвмещены на ЕПГУ иlили РПГУ.
2.6.12 При обращении в электронной форме заlIвитель обязан указать способ

получения результата услуги:
- личное получение в уполномоченном органе;

- личное полr{ение в ГАУ (МФЦ РС(Я)) при н€tличии соответствующего
соглашения;

- получение результата услуги в электронной форме, заверенного электронной
подписью уполномоченного лица, в личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ;

_ почтовое отправление.

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлеIIия

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

которые заявитель вправе представить самостоятельно

2.'7.| Перечень документов, необходимьIх дJuI предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной и муниципальной
власти и иньD( организаций, раств},ющих в предоставлении муниципчrльной услуги,
указанных в подп}rнкте 1,3.3 административного регламента.,

1) сведения о рождении ребенка;
2) сведения о заключении фасторжении) брака;
3) сведения об установлении отцовства;
4) сведения о регистрационном )пIете по месту жительства и месту пребывания;
5) сведения об изменении фамилии, имени или отчества, для лиц, изменивших

фамилию, имя или отчество;
6) сведения о лишении родительских прав;
7) сведения об ограничении родительских прав;
8) сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или

здоровью;
9) выпискасведений об инвалиде;
10) сведения о гибели (смерти) сотрудника, признании без вести пропавшим при

исполнении обязанностей военной службы;
1 1) справка о нff}наченных пенсиях и социальньD( выплатах на дату.

2.7.2 .Щокументы и материалы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего
Административного реглilI\,Iента, запрашиваются Администрацией саN,Iостоятельно у
органов, предоставJUIющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иньIх государственньIх органов, органов местного самоуправления
либо подведомственньtх государственным органам или органам местного самоуправления
организаций,lпrаствующих в предоставлении государственньIх и м}.ниципt}льньIх услуг.

2.7.3 По межведомственным запросам органов, указанных в подпункте 1.3.3

настоящего административного регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них)
предоставJu{ются государственными органами, территориальными органами федеральных
органов государственной власти и подведомственных государственным органам
организациях, в распоряжении которьIх находятся укiванные документы, в срок не позднее
тРех рабочих днеЙ со дня полrIения соответствующего межведомственного запроса.



2.7.4 Заявитель вправе представить докуN{енты и информацию, укzванные в

подпункте 2.7.1 настоящего Административного регламентапо собственноЙ инициативе.

2.7.5 ,Щокументы и материалы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего

Административного регламента, при нirличии технической возможности мОгуТ бЫТЬ

запрошены Администрацией в автоматическом режиме, посредством автоматического

направления и обработки межведомственных запросов в режиме онлайн. Автоматическое

направление межведомственньIх запросов осуществляется в течение l минугы с МОменТа

возникновения обстоятельств, предполагающих информационное взаимодействие, И

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

Организация и осуществление информачионного взаимодействия осуществляется с

использованием реестра информационньIх взаимодействий (или аналога) и не допускается

предоставление сведений в слrIае, если соответствуюIцие виды сведений или полу{атели

сведений не вкJIючены в реестр информачионньгх взаимодействий (или аналога).

2.8 Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и

информации

2.8.1. Администрация не вправе требовать от зiulвителrl:

предоставления докуN{ентов и информачии или осуцествления действий,
представление или осуществление KoTopblx не предусмотрено нормативными правовыми

акт€tп,tи, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актilми Российской Федерации, нормативными правовыми

актами субъектов Российской Федерации и муниципzlльными правовыми актами находятся

в распоряжении государственньtх органов, предоставJUIющих муниципaLльную услугу, иньIх

государственных органов, органов местного самоуправления иlили подведомственньгх

государственным органам и органа]чI местного сilмоуправления организаций,1..rаствующих

в предоставлении муниципЕrльной услуги, за исключением документов, указанных в части

6 статьи 7 Федерапьного закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации

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

которьгх не укпзывались при первоначаJIьном oTкzrзe в приеме докрIентов, необходимьIх

для предоставления муниципirльной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением следующих слгlаев:

а) изменение требований нормативных правовьtх актов, касающихся предоставления

муниципа_тlьной услуги, после первонача_пьной подачи зчuIвления о предоставлении

муниципальной услуги;
б) ншIичие ошибок в заJIвлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданньD( з€lявителем после первоначЕrльного отказа в приеме документов,
необходимьгх дJuI 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

первоначЕUIьного отк€lза в приеме документов, необходимьгх для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципtlльной услуги;



г) выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего

муниципirльную услугу, муЕиципi}льного служащего, работника многофункционального

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона от 2],07.2010 J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном

отказе в приеме докуI!{ентов, необходимьIх для предоставления муниципiшьной услуги,
либо руководителlI организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27,07.2010 J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципальньIх услуг), уведомJUIется зzulвитель, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства.

2.9 Исчерпывающий перечень основанпй для отказа в приеме документов

2.9.I Исчерпывающий перечень оснований для oTкtrзa в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги :

1) представленные зiulвителем документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

2) локументы содержат повреждения, нilличие которых не tIозвоJuIет в полном
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предостЕtвления услуги;

3) представленные док}ъ(енты или сведения утратили силу на момент обращения
за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представитеJuI заlIвителя, в слr{ае
обрапIения за предоставлением услуги укiванным лицом);

4) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленньIх требований;

5) некорректное заполнение обязательньIх полей в форме запроса, в том числе в
интерактивной форме запроса на ЕПГУ и (или) РПГУ (недостоверное, неполное, либо
неправильное заполнение) ;

6) представление неполного комплекта докр[ентов, необходимых для
предоставления услуги;

7) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти,
орган местного сЕlп,{оуправления или организацию, в полномочия которых не входит
предостЕIвление услуги.

2.10 Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении

услуги

2.10.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

2.I0.2 Исчерпывающий перечень оснований для откч}за в предоставлении услуги:
1) заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление

услуги;
2) отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства на территории

муниципального образования ;



3) наличие сведений о нахождении ребенка на полном государственном
обеспечении;

4) наличие сведений о лишении родительских прав;
5) наличие сведений об ограничении в родительских правах;
6) на_llичие сведений об отобрании ребенка (летей) при непосредственной 1трозе

его жизни или здоровью.

2.1l Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления услуги, в том числе сведения о документах,
выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении услуги

2.||,l Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕIльной услуги, отсутств}.ют.

2.12 Порядок, размер и основания взимания государственпой пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление услуги

2.12.1 Муниципа_пьнiul услуга предоставляется бесплатно.

2.13Максимальный срок ожидания в очереди прп подаче заявлений о

предоставлении услуги и при получении результата предоставления

услуги

2.|З.l Время ожидания в очереди дJuI подачи з€uIвлений не может превышать 15

минуt.
2.1З,2 Время ожидания в очереди при получении результата предоставления

муницип€rльной услуги не может превышать 15 минуг.

2,14 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении

услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1 Заявление и необходимые доку]!{енты могут быть поданы непосредственно в

Отдел, через многофункционЕIльный центр, направлены посредством почтовой связи, а

также в форме электронного документа с использованием электронных носителеЙ либо
посредством ЕПГУ иlили РПГУ.

2.|4.2 Срок регистрации зЕuIвления о предоставлении муниципальной услуги, не

должен превышать один рабочий день со дня его полуlения РУО.
2.|4.З Заявление о предоставлении муниципаьной услуги, в том числе в

электронной форме с использованием ЕПГУ иlили РПГУ регистрируется в ведомственной
системе электронного докр{ентооборота Администрации с присвоением зiulвления
входящего номера и укЕванием даты его пол)ления.

2,|4.4 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 докр{ента с использованием электронньD( носителей либо посредством
ЕПГУ иlплп РПГУ регистрируются не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
его получения РУО с копиями необходимых документов.



2.15 Требования к помещенпям, в которьж располагаются органы и
организации, непосредственно осуществляющие прием документов, необходимых

для предоставления усJIуг

2.15.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специz}льно

предназначенньIх для этих целей помещениях приема и вьцачи документов. Места
ожидания в очереди оборулуются стульями или кресельными секциями. Места,
предназначенные для ознакомлеЕия заявителей с информационными материалами,
оборулlтотся информационными стендами.

Предоставление муниципirльной услуги инвi}лидам осуществляется в специrulьно
вьцеленном для этих целей помещении, расtтоложенном на нижнем этаже здания и
оборудованном пандусzlми, специальными ограждениями, перилами, обеспечивающими
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидньIх колясок, стол€tми, размещенными
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота KoJuIcoK.

При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие

расстроЙства функциЙ зрения и сч}мостоятельного передвижения, осуществляется допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее рiвмещение оборудования и
носитель информации, необходимьпr для обеспечения беспрепятственного доступа
инвЕlлидов к объекталл (зданиям, помещениям), в KoTopbD( предоставляется муниципальнаrI

услуга, с учетом ограничениiа их жизнедеятельности, лублирование необходимой для
инвttлидов звуковоЙ и зрительноЙ информации, а также надписеЙ, знаков и иноЙ текстовоЙ
и графическоЙ информации знаками, выrrолненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальн€U{ услуга.

2.15.2 Здания и расположенные в нем помещения, в которых предоставляется
муницип{rльнаll услуга, должны:

- оборуловаться информационными табличками (вывесками) с укЕванием номера
кабинета, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности должностного
лица Администрации, режима работы, а также информационными стендi}ми, на KoTopbD(

размещается следующая информация :

1. Справочная информация;
2. Исчерпывающий перечень док}ментов, необходимых для предоставления

мУниципальноЙ услуги, требования к оформлению док}ъ{ентов, а также перечень
документов, которые зЕuIвитель вправе представить по собственной инициативе;

З. Кругзаявителей;
4. Порядок, рЕвмер и основания взимания государственной пошлины или иной

платы за предоставление муниципальной услуги;
5. Срок предоставления муниципальной услуги;
6. Результаты предоставления мlтrиципальной услуги, порядок вьцачи

(Направления) докуN{ента, являющегося результатом предоставления муниципальной

услуги;
7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципtlJIьной услуги;
8. О праве зilIвителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений иlили

ДеЙСтвий (бездействия), принятьIх (осуществляемых) в ходе предоставлония
муницип€rльной услуги;



9. Формы заявлений (уведомлений, сообщений) используеМых ПРИ

предостilвления муниципальной услуги.
- соответствовать комфортньь,r условиям для зЕUIвителей, в том числе являЮЩИХСЯ

инв€UIидutN.lи, и оптимaльным условиям работы должностньIх лиц АдмИНИСТРацИИ С

заявителяМи, являюЩихся инваJIидами, по оказаНию помоЩи в преодолении барьеров,

мешающих полr{ению ими услуг наравне в другими лицzlми;

- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспечивать возмоЖнОСТЬ

предоставления муниципЕrльной услуги инвыIидам.

- территория, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых

предоставляется м},ницип{rльнш услуга, должна обеспечивать для инвrlлидов возмОЖность

сilплостоятельного передвижения, входа в такие объекты и выхода из них, посадКИ В

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

2,1б Показатели доступности и качества муниципальноЙ услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставленииуслугп и пхпродоJDкительность, возможность получения услуги в

многофункционаJIьном центре предоставления государственных и муниципальных

ушугl возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом

территориальном подразделении исполнительного органа, по выбору заявителя
(экстерриториаJIьный принцип), возможность поJIучения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги

2.16.| Показателями доступности
являются:

предоставления муниципапьной услуги

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

настоящим Административным регламентом ;

б) лоступность обращения за предоставлением м)циципirльной услуги, в том числе

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

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньIх технологий ;

г) возможность обращения за муниципальной услугой рЕвличными способалtи

(личное обращение в уполномоченный орган, посредством ЕПГУ иlили РПry или через

многофlтrкциональный 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 многофункционшIьньIх

центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьньIх услуг);

ж) количество взаимодействий заjIвитеJuI с должностными лицами уполномоченного
органа при предоставлении муниципfuIIьной услуги и их продолжительность;

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

предостzIвление муниципztльной услуги.
2.|6.2 Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:



удовлетворенностью заrIвителей качеством и доступностью муниципальной

услуги;
отсутствием очередей при приеме и вьцаче документов заrIвителям;

отсутствием нарушений сроков предоставления муниципальЕой услуги;
отсутствием жалоб на некорректIIое, невнимательное отношение

специtulистов к за;IвитеJIям (их представителям).

2.16.З Продолжительность одного взаимодействия зiu{вителя с должностным лицом

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает i5
минут.

2.|6.4 Взаимодействие заlIвителя с должностными лицами при предоставлении

муниципirльной услуги осуtцествляется два рва - при представлении Заявления, полного
пакета документов и при пол)чении результата предоставления муниципальной услуги
заJIвителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заlIвителя с

должностным лицом при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.17 Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления услуги в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальЕых усJrуг

2.17.| Предоставление муниципальной услуги предусмотрено на базе ГАУ (МФЦ
РС(Я)D.

2.|7.2 Предоставление муниципальной услуги в многофункционt}льном центре
осуществJUIется по принципу (одного окна)), в соответствии с которым предоставление

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заrIвителя с

соответств},ющим заrIвлением, а взаимодействие с органом, предоставляющим
муниципальную (госуларственную) услугу, осуществляется многофункциональным

центром без уrастия заrIвитеJuI в соответствии с требованиями законов и иньIх нормативньIх

правовых актов, мунициIIальньIх правовых актов и условиями заключенного между
многофункционirльным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии,

2.|7.З ,Щокументы, необходимые для полrlения муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Административным регламентом, представляются
заrIвителем в многофункциональный центр (территориЕlльно обособленное структурное
подра:}деление многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с

условиями закJIюченного между многофlтlкциональным центром и Администрацией
соглашения о взаимодействии.

2.17.4 Получение результата муниципальной услуги осуществJuIется заlIвителем в

многофункциональном центре (территори€tльно обособленном структурном подр€Lзделении

многофункционttльного центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями
закJIюченного между многофункциональным центром и Администрацией соглашения о

взаимодействии.

2.17,5 В слуrае обращения зiu{вителя за получением муниципальной услуги в ГАУ
кМФЩ РС(Я)) срок ее предоставления увеличивается на три рабочих дня.



2.18 Ипые требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления услуги в электронной форме

2.18.1 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществляются:

2.18.1.1 регистрация в федеральной государственной информационной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационньIх

систем, используемьж для предоставления государственных и муниципalльньIх услуг в

электронной форме> (далее - ЕСИА), в порядке установленном приказом от 13 апреля2012
года Jф l07 Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации <Об

утверждении положения о федеральной государственной информачионной системе

<Единая система идентификации и аlтентификации в инфраструктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационньIх систем, используемых

дJuI предоставления государственных и муниципЕIJIьньIх услуг в электронной форме>
(данное действие не требуется в случае наличия у з€uIвителя подтвержденной уrетной
записи на ЕСИА);

2.|8.|.2 подача зilIвления и прилагаемые к нему докр{енты в форме
электронного документа с использованием ЕПГУ ulили РПГУ. Формирование зiulвления
заJIвителем осуществJuIется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ
пlилп РПГУ.

2.|8,2 Подача зiulвления в электронной форме через ЕПГУ иlили РПГУ
подтверждает ознакомление заjIвителем с порядком подачи заJIвления в электронной

форме, а также согласие на передачу зrulвления по открытым каналам связи сети Интернет.

2.18.3 Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ иlили РПГУ и
предусматривает возможность совершения заrIвителем следующих действий :

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципшIьной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий услугу и другие организации,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, многофункционzlJIьный центр
предоставления государственных и муниципЕrльных услуг для подачи зrUIвления о

предоставлении услуги;
- подача зfu{вления с приложением документов в электронной форме посредством

заполнения электронной формы зЕuIвления;

- оплаты иньD( платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в данном слrIае не предусматривает, муниципальнiul услуга предоставJuIется

бесплатно):
- полrIения сведений о ходе выполнения заrIвления о предоставлении

муниципальной услуги;
- полrlения результата предоставления муниципальной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебпого (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий)

органа, предоставJuIющего услугу и других организаций, участвующих в предоставлении
муниципаJIьной услуги и их должностньIх лиц.

2.|8.4 Возможность личного получения результата предоставления услуги в форме
буплажного докуN(ента через ГАУ (МФЦ РС(Я)> при наличии заключенного между через



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

этом сл)чае срок вьцачи результата увеличивается на три рабочих дня.
2.18.5 При направлении запроса о rrредоставлении муниципальной услуги в

электронЕой форме с использованием ЕПГУ иlили РПГУ представителем з€uIвителя,

действуюrцим на основании доверенности, доверенность должна быть составлена в

соответствии с действующим законодательством и представлена в форме электронного
документа, rrодписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.

2.19 Отказ заявителя от предоставления услуги

Заявитель имеет право откtваться от предоставления м},ниципЕrльной услуги до
принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной

услуги.
2.|9.| Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подается

з:uIвителем в слr{ае поступления Уведомления, в соответствии с предусмотренном
подпунктом 2.6.9 настоящего Административного регламент4 почтовым отправлением,
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящего Административного

РеглаМенТа, через ГАУ кМФЦ РС (Я)>, либо в порядке, предусмотренном пунктом
подпунктом 2.6.11 настоящего Административного регламента, в электронноЙ форме
посредством ЕПГУ иlили РПГУ.

2.|9.2 Заявление о прекрацении предоставления муниципальной услуги подлежит

регистрации не позднее дня, следующего за днем поступления в РУО в порядке
Делопроизводства. В слrIае поступления заrIвления о прекращении предоставления

настоящего
Административного регламентц рассмотрение зzulвления осуществляется исходя из даты
приема почтового отправления оператором почтовой связи.

2.19.3 Срок рассмотрения заJ{вления о прекращении предоставления
МУниципальноЙ услуги cocTaBJuIeT не более 1 рабочего дня со дня регистрации в РУО.

2.|9.4 К ЗаjIвлению о прекраIцении предоставления муниципальной услуги
прилагаются следующие документы:

1) копия документаl }достоверяющего личность зtu{вителя (заявителей),
ЯВJUIЮщегося физическим лицом, либо личность представитеJuI физического или
юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представитеJuI

физического или юридического лица, если с заrIвлением обрапIается представитель
заJIвителя (заявителей).

2.19.5 ОСнОванием для отказа в приеме з€uIвления о прекрацении предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги явJuIется если з€uIвление о прекращении предоставления
МУНИЦИПarЛЬнОЙ Услуги подано лицом, не имеющим полномочиЙ представлять интересы
заrIвителя.

2.|9.6 Отказ в приеме заjIвления о прекращении предоставления муниципа_пьной

УСлУги направJuIется специаJIистом РУО зчuIвителю в порядке, предусмотренном
ПОДПУНКТОМ 2.6.9 настоящего Административного регл€lмента, почтовым отправлением,
либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящего Административного
РеГЛаМеНТа, ЧеРеЗ ГАУ кМФЦ РС (Я)>, либо в порядке, предусмотренном подпунктом

муниципа.пьной услуги в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.9



2.6.tI настоящего Ддминистративного регламента, в электронной форме посредством

ЕПГУ иlилu РПГУ.
2.|9.7 Основанием для откчва в прекращении предоставления муниципальноЙ

услуги является принятое решение о предоставлении либо отказе в предоставЛении

муниципальной услуги.
2.19.8 Заявление о прекращении предоставления муниципальноЙ УслУГи

рассматривается специаJIистом РУО, по результатам рассмотрения принимается решение О

прекращении предоставления муниципzшьной 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 за"яIвителю в порядке, предусмотренном

подпунктом 2.6.9 настоящего Административного регламента, почтовым отправлением,

либо в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.10 настоящего АдминистратиВногО

регламента, через ГАУ кМФЦ РС (Я)>, либо в порядке, предусмотренном подпунктоМ

2.6,|| настоящего Административного регламента, в электронной форме посреДсТВоМ

ЕПГУ иlили РПГУ.
2.19.10 Срокпредоставлениямуниципальнойуслуги,указанный в пункте 2.4

настоящего Административного реглЕlп{ента, прекращается в день принятия решеНИЯ О

прекращении предоставления муниципzlJIьной услуги.
2.|9.11 ПрекращениепредоставлениямуниципальноЙуслугинепрепятствует

повторному обращению зt}явитеJuI за предоставпением муниципальной УслУги.

ПI. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЪ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ЦЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВДНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ЦЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1 Исчерпывающийпереченьадминистративныхпроцедур

3.1.1 В рамках предоставления мlъиципальной услуги осуществляются

следующие административные процедуры:

1) проверка документов и регистрация заJIвления;

2) формирование и направление межведомственньIх запросов о IIредоставлении

документов (информации), необходимьIх дJuI предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение документов и сведений (проверка соответствия документов и

сведений установленным критериям для принятия решения);
4) принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения);
5) выдача (направление) результата по услуге, в том числе направление результата

в виде электронного докул!(ента заявителю в профиль ЕСИА, выдача экземпJuIра

электронного док}ъ{ента, распечатаЕного на бумажном носителе, заверенного подписьЮ и

печатью ГАУ МФЦ РС(Я).

3.2 Порядок осуществления административных процедур (действий) в

электронной форме

З,2.1 Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации РУО
зtulвления, поданному в электронной форме посредством ЕПГУ иlили РПГУ, а также



приложенных необходимьIх для предоставления услуги электронных образов документов.
К заявлению, поданному в электронной форме через ЕПГУ иlили РПГУ, должны

быть приложены электронные образы документов. Электронный образ документа должен
обеспечивать визуirльную идентичность его бlмажному оригинzrлу. Качество
представленных электронньтх образов докр{ентов должно позволять в полном объеме
прочитать текст докумеЕта и распознать его реквизиты.

При обращении в электронной форме заrIвитель обязан ук€вать способ получения

результата услуги:
- личное получение;
- почтовое отправление;
- отправление на кЛичный кабинет> ЕПГУ иlили РПГУ.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного

документа обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления

услуги (в случае 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 заJIвителем

таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными
законап{и и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с

ними актами высших исполнительньIх органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

З.2.З Предоставление муниципzlJIьной услуги в электронной форме посредством
ЕПГУ иlили РПГУ вкJIючает в себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация заrIвления и необходимьж докр(ентов;
б) сверка данных, содержащихся в направленных rrосредством ЕПГУ иlили РПГУ,

документах, с данными, указанными в зшIвлении;

в) направление зчuIвителю электронного уведомления о полгIении зzu{вления;

г) направление межведомственных запросов в органы государственной и
муниципальной власти, для получения документов и сведений, которые находятся в

распоряжении }.кrванньfх органов, дJuI получения информации, влияющей на право
заrIвитеJuI на полr{ение муниципальной услуги;

д) направление з€uIвителю уведомления о принятом решении в предоставлении
муниципЕrльной услуги либо об отказе в предоставлении муниципtшьной услуги

З.2.4 Форматно-логическаrI проверка сформированного заJIвления о
предоставлении муниципальной услуги осуществляется автоматически после заполнения
збIвителем каждого из полей электронной формы запроса о предоставлении
МУниципальноЙ услуги. При вьUIвлении некорректно заполненного поля электронноЙ

формы запроса о предоставлении м}циципальной услуги зЕuIвитель уведомляется о
характере вьuIвленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

3.2.5 При формировании заявления обеспечивается:
а) ВОЗМОЖнОсть копирования и сохранения запроса и иньIх док}ментов,

необходимых для предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими з€uIвителями одной электронной формы



заrIвления при обращении за услугами, предполагаюIцими направление совместного

заявления несколькими зaUIвитеJUIми;

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заjIвления значений в любой

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате

для повторного ввода значений в электронную форму зiulвления;

д) заполнение полей электронной формы зzшвления до начала ввода сведениЙ

заJ{вителем с использованием сведений, размещенньIх в федеральной государственной

информационной системе ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ иlили РПГУ или

официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсlтствующих в единоЙ системе

идентифик ации и аутентификации ;

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

ж) возможность доступа заrIвителя на ЕПГУ пlили РПГУ или официальном сайте к

ранее поданным им заrIвлениям в течение не менее одного года, а также частично

сформированных 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,

участвующие в предоставлении муниципt}льной услуги, ГАУ кМФЩ РС(Я)) для подачи

зшIвления о предоставлении услуги;
- подача заrIвления с приложением документов в электронной форме посредством

заполнения электронной формы заявления;

- оплата иньIх платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации (в данном слr{ае не предусматривает, муниципаJIьна;I услуга предоставляется

бесплатно);
- получение сведений о ходе выполнения заjIвления о предоставлении

муниципirльной услуги;
- полrrение результата предоставления муниципальной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействий) органа,

предоставляющего услугу.
З.2.7 Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по

его выбору возможность пол}п{ения:

а) электронного документq подписанного уполномоченным должностным лицом с

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

документа, направленного уполномоченным органом, в многофункционЕlJIьном центре;
в) информации из государственных информационньIх систем в случiшх,

предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.



3.3 Проверка документов и регистрация заявления

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры явJuIется поступление
в Администрацию Заявления от лиц, указанньж в подп}.нктах 1,2.|, 1.2.2 настоящего

Административного регламента.
З.З.2 При приеме заявления специirлист, ответственный за прием документов, в

присутствии зtulвителя выполняет следующие действия:
-проверяет документы, удостоверяющие личность и IIолномочия заявителя;

- проверяет правильность оформления заJIвления

- осуществляет контроль комплектности гIредоставленных док}ъ{ентов
- регистрирует зaulвление 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 слr{аев

подачи обращений способами предусмотренных подпунктами 2.6.6 и 2.6.8 настоящего

Административного регламента. Форма расписки приведена в приложении J\Ъ 1},,i,, i,l,-i ,:,,,i:,]

вlзýд;] т*ýстý. к настоящему Административному реглЕIменту.
З.3.4 В случае наличия оснований дJuI отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, специzlJIист,

ответственный за прием док}ментов, осуществJuIет возврат зzulвления с приложением
документов заJIвителю в ГАУ кМФI] РС(Я)D (в слуrае обращения заlIвителя через ГАУ
(МФЦ РС(Я)>), либо в случае получения зЕuIвления по tIочте - з;uIвителю почтовым
отправлением.

3.3.5 При личном приеме по желанию заrIвителя оформляется уведомление об
oTкitзe в приеме зrU{вления с указанием причин отказа на бумажном носителе.

З,З.6 ,Щля возврата заjIвления в ГАУ кМФЦ РС(Я)> либо почтовым отправлением
специалист, ответственный за прием документов, осуществляет подготовку, визирование,
подписание и отправку письма, в котором указывается причина отказа.

З.З.7 В слrIае отказа в приеме доку!(ентов з€uIвителю возвраIцается весь
представленный комплект документов с указанием причин возврата.

3.3.8 Критерием принятия решения о выполнении административньtх процедур
является соответствие документов, приложенньж к заrIвлению, требованиям
Законодательства Российской Федерации и иньIх нормативньIх правовьtх актов и
отсутствие оснований для отказа в rтриеме документов, предусмотренных п}тлктом 2.9
настоящего Административного регламента.

З.З.9 Результатом выполнения административной процедуры явJIяется регистрация
заJIвления в реестре делопроизводства с присвоением ему номера и даты либо регистрация
письма о возврате док}ментов в порядке делопроизводства либо направление заJIвителю

уведомления об отказе в приеме документов.
3.З.10 Способом фиксации результата административной процедуры является

Регистрация заJIвления в порядке делопроизводства Администрации с присвоением ему
номера и даты.

3,3.11 Максимальный срок исполнения данной
аДМИНиСТративноЙ процедуры составляет один рабочиЙ день со дня поступления
уведомления.



3,4 Формирование и направление межведомственньш запроСОВ О

предоставлении документов (информации), необходимьш для предоставления
муниципаJIьной услуги

3.4,| основанием для начала административной процедуры является

непредставление заJIвителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 настоящего

Административного регламента.
З,4.2 Межведомственный запрос направляется не позднее следующего рабочеГО

дня после регистрации Уведомления (запроса).

З.4.З Межведомственные запросы в форме электронного документа

подписываются электронной подписью.
З.4.4 В случае отсутствия техническоЙ возможности межведомственные запроСы

направляются на бумажном носителе.

З.4.5 По межведомственным запросам документы (их копии или сведения,

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами месТнОГО

сitN,Iоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного

самоуправления организациями, в распоряжении KoTopbD( находятся укшанные докуI!(енТы,

в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего

межведомственного запроса.

З.4.6 Критерием принятия решения о выполнении административньIх процеДУр В

рамках соответств},ющего административного действия явлrIется необходимость запроса

сведений и информации предусмотренньD( подпунктом 2J-L настоящего

Административного регламента.
З.4,7 Результатом выполнения административной процедуры является получение

из территори€lльньIх органов федеральных органов государственной власти и иньIх

организаций запрашиваемых документов и их регистрация.
3.4.8 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

является регистрация поступившего ответа на запрос в региональной системе

межведомственного электронного взаимодействия либо в порядке делопроизводства.
З,4.9 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет до

3 рабочих дня.

3.5 Рассмотрениедокументовисведений(проверкасоответствия
документов и сведений установленным критериям для принятия решения)

3.5.1 Основанием для начала административной процедуры является факт наличия

в Администрации уведомления и прилагаемьIх к нему документов, необходимьIх дJuI

предоставления муниципальной услуги.
З.5.2 Уполномоченньй специчlлист Администрации осуществляет проверку

представленньIх зЕUIвителем докуN{ентов на предмет соответствия уведомления и

документов, приложенньж к заJIвлению, требованиям законодательства Российской
Федерации, а также отсутствие оснований для принятия решения об отк€ве в

предоставление услуги, предусмотренньIх пунктом 2.10 настоящего Административного

регламента.
3.5.3 Критерием принятия решения о выполнении административньIх процедур в

рамках соответствующего административного действия явJuIется соответствие документов,



приложенных к заJIвлению, требованиям законодательства Российской Федерации и иньIх

нормативньIх правовых актов и отсутствие оснований для принятия решения об отказе в

предоставлении услуги, предусмотренньIх пунктом 2.10 настояIцего Административного

регламента
З.5.4 Результатом выполнения административной процедуры является

направление зЕuIвления для принятия соответств}.ющего решения по муниципальной

услуге.
3.5.5 Способом фиксации результата административной процедуры является

направление заrIвления для принятия соответствуюIцего решения по м}.ниципальной

услуге.
З.5.6 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4

рабочих дня.

3.6 Принятие решения о предоставлении услуги (формирование решения)

З.6.1 Уполномоченньй специtlлист Администрации по итогам проверки,

указанной в пункте 3.5 настоящего Административного регламента, принимает одно из

следующих решений:
1) Вьцача з€uIвителю решения о предоставлении услуги;
2) Вьцача решения об отказе в предоставлении услуги.
3.6.2 В слr{аrж предусмотренных законодательством Российской Федерации

(субъекта Российской Федерации) и при наличии технической возможности результат
предост[Iвления муниципальной услуги должен быть внесен в реестр юридически значимьIх
записей и вьцан в виде выписки из реестра.

З.6.З Подготовленный проект решения по услуге представJuIется для проверки

руководителю ОО и ДО МКУ <Усть -Янское РУО).
З.6.4 В случае наличия замечаний по оформлению докр{ента проект решения по

услуге возвращается ответственному исполнителю на доработку.
З.6,5 В случае правильности оформления проектов докр{ентов, руководитель

МКУ кУсть - Янское РУО) визирует проект решения по услуге.
З.6.6 В сл1^lае согласия с принятыми решениями и правильности оформления

документов р}ководитель МКУ <Усть - Янское РУО) подписывает проект решения по

услуге.
3.6.7 Критерием принятия решения о выполнении административньIх процедур в

рамках соответствующего административного действия является наличие в РУО
документов (сведений), необходимьIх дJuI принятия решения по услуге и отсутствие
оснований дJuI принятия решения об отказе в предоставлении услуги, предусмотренных
пунктом 2. 10 настоящего Административного регламента

3.6.8 Результатом выполнения административной процедуры является оформление

уполномоченным специЕlJIистом документа о предоставлении либо об отказе в

предоставлении муниципальной услуги и его подписание руководитель МКУ <Усть -
Янское РУо).

З.6.9 Способом фиксации выполнения административной процедуры является
передача проекта рошения по услуге специчrлисту, ответственному за выдачу результата
зtUIвителю.

3.6.10 МаксимальнЕuI продолжительность ук.Lзанной процедуры составляет до 1

часа.



3.7 Выдачарезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги

З.'7.| Основанием для начzша административной процедуры явJuIется поступление

специаJIисту, ответственному за вьцачу докуIvIентов, готового результата по услуге.
З.7.2 Специалист, ответственный за вьцачу докуNrентов, выполняет следующие

административные действия :

-регистрирует поступивший документ в соответствующем журнале;

-вьцает под роспись в графе соответствующего журнЕIла регистрации
подготовленньй документ либо направJuIет результат по услуге почтовым отправлением,

либо направляет результат в электронной форме на <Личный кабинет) зzulвителя в ЕПГУ
иlили РПГУ.

З.7.З Вьтлача результата предоставления муниципальной услуги производится в

tIомещении Администрации ежедневно в рабочее время и производится лично заJIвителю

или уполномоченному им лицу при предъявлении док}ментов, удостоверяющих личность
и полномочия представителя (ловеренность).

З.7.4 В случае неявки зtuIвитеJIя или его уполномоченного представителя в

установленный срок результат предоставления мlтrиципальной услуги хранится в

Администрации, до востребования.

З.7,5 В слуrае поступления зiulвления в порядке, предусмотренном подпунктом
2.6.6 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за выдачу

докуN(ентов, направляет письмо почтовым отправлением.

З.7,6 При обращении за предоставлением муниципЕrльной услуги в ГАУ (МФЦ
РС(Я)) результат предоставления муниципчrльной услуги направляется в ГАУ кМФIJ
РС(Я)) для выдачи результата з.uIвителю.

З.7.7 В случае поступления зtulвления в порядке, предусмотренном подпунктом
2.6.8 настоящего Административного реглrlмента, муниципальным служащим
направляется результат муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ
иlили РПГУ.

Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его
выбору возможность получения:

а) электронного док}ъ{ента, подписанного уполномоченным должностным лицом с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) докуплента на брлажном носителе, подтверждaющего содержание электронного

докуI!{ента, направленного уполномоченным органом, в многофункциональном центре;
в) информации из государственньIх информачионньtх систем в слr{аях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.7.8 Критерием принятия решения о выполнении административньж процедур в

раN{ках соответствующего административного действия является поступление
специаJIисту, ответственному за вьцачу док)ментов, результата по услуге.

З.'7.9 Результатом выполнения административной прочедуры является выдача
зiulвителю результата по услуге.

3.7.10 Способом фиксации результата выполнения шминистративной процедуры
явлrIется получение заJIвителем под роспись либо в личном кабинете на ЕПГУ и lили РПГУ
результата по услуге.



З,7.|| Максимальная продолжительность административной процедуры выдачи

результата муницип€LIIьной услуги составляет один рабочий день и не включается в общий
срок предоставления государственной услуги.

Ш. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и
исполнением ответственными муниципальными служащими положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставленпю муниципальной услуги, а также
принятием ими решений

4.1.I Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенньж административными процедурами по предоставлению муниципальной

услуги, и принятием решений ответственными муниципальными служащими
осуществляется главой либо уполЕомоченным заместителем главы Администрации,
курируIощим вопросы предоставления муниципальной услуги.

4,|.2 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурЕlми по предоставлению муниципальной

услуги, и принятием решений ответственными муниципальными служащими
осуществJuIется руководителем РУО либо его заместителем.

4.Т.З Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
либо уполномоченным заместителем главы Администрации, курирующим вопросы
предоставления муниципальной 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
муниципальной услуги включает в себя проведение плановьIх и внеплановых проверок,
вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заинтересованньж лиц, содержаrцих жалобы на действия
(бездействие) муниципitльньIх служапIих Администрации.

4.2.2 Порядок и rrериодичность проведения плановых проверок выполнения РУО
положениЙ Административного регламента и иньIх нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципirльной услуги, осуществляются
в соответствии с планом работы Администрации на текущий год.

4.2.З Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги принимается главой либо

уIIолномоченным заместителем главы Администрации, курир},ющим вопросы
предоставления муниципirльной услуги.

4.2.4 Плановые проверки проводятся на основании годовьIх планов работы,
ВНеПланоВые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению



муниципальной услуги или по конкретному обраrцению зi}явителя. Плановые проверки

проводятся не реже 1 раза в 3 года.

4.2.5 Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления

муниципальной услуги руО осуIцествляются структурным подрtLзделением

Ддминистрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений

граждан, и уполномоченными муниципальными служаIцими на основании

соответстВующих ведомственных нормативньIх правовых актов. Проверки проводятся с

целью вьu{вления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виноВнЬIх ЛИЦ К

ответственности.
4.2.6 Результаты проверок отражаются отдельной справкоЙ или акТоМ.

4.2.1 Внеплановые проверки РУО по вопросу предоставления муниципальной

услуги проводит уполномоченное структурное подразделение АдминистРаЦИИ На

основании жалоб заинтересованных лиц и по результатам проверки составляет акТы с

указанием вьuIвленных нарушений.

4.3 Ответственность муниципальных служащих Ддминистрации за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муншципальной услуги

4.3.1 По результатам проведенных проверок в случае вьuIвления нарушениЙ прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленноМ
законодательством Российской Федерации. ПерсонЕuIьнчш ответственность муниципальнЬD(

служащих Администрации за несоблюдение порядка осуществления административнЬIх

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепJuIется в их должностнЬD(

инструкциях.

4.4 Требования кпорядку 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 муниципальными служащими Администрации, ответственными за

организацию работы по исполнению муниципальной услуги.
4.4.З Муниципальный служащий, ответственный за прием заявлениЙ и

докумеЕтов, несет персональн},ю ответственность за своевременное направление запросов

в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления дJuI полr{ения

документов и информации, необходимьж для предоставления муниципальной услуги и за

своевременное предоставление муниципальной услуги. ПерсональнаJI ответственность

муниципальных служащих Администрации зtкрепJuIется в их должностных инструкциях в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4,4.4 Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается

руководством Администрации. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вьuIвление и устранение
нарушений прав зuIвителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения,



содержаIцие жалобы на действия (бездействие) муниципальных служащих
Администрации. По результатам этих проверок в слrIае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4.5 Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании правовых 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 зчuIвителя.

4.4.7 Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги может создаваться комиссия. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде отчетов, в которьж отмечаются вьuIвленные недостатки и предложения
по их устранению.

Ч. ДОСУДЕБНОЕ(ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕЗАЯВИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЙ И ДШЙСТВИЙ GЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,

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

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ГОСУМРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ
РАБОТНИКОВ

5.1 Предметдосудебного (внесудебного) обжалованиязаявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную усл},цл

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ycJryry
МнОгофУнкционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16

Федерального закона от 27 июля 2010 года }lb 210-ФЗ <<Об организации
предоставления государственных п муниципальных услуг), а таюке их должностных

лшц, муниципальных сJIужащих, работников

5.1.1 Заявитель впрilве обжаловать в досудебном (внесулебном) порядке решения
и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципttльную услугу, должностного
лица органа, предоСтавJUIющего муIrиципitльЕую услугу, многофункционального центра,
организаций, указанньж в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от27 пюлlя2010 годаJt
210-ФЗ <Об оргаНизациИ предостаВлениЯ государстВенньIх и муницип{tJIьных услугD, а
также их должностньD( лиц, государственньж или муниципальньD( служащих, работников.



5.|.2 Заявители вправе сообщить о нар}.шении своих прав и законньrх интересов,

некорректном поведении или нарушении служебной этики по Hoмeptlм телефонов

уполномоченного органа.
5.1.3 Жалоба на нарушение порядка предоставления муницип€}льной услуги (далее

- жалоба) - требование заrIвителя или его законного представителя о восстановлении или

защите нарушенньж прав или законньD( интересов з€UIвителя органом, предоставляющим
муниципt}льную услугу, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальнуIо

услугу, многофункционаJIьного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16

Федерального закона от 27 июля 20l0 года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления

государственньIх и муниципаJIьньtх услуг)), а также их должностных лиц, государственных

или муниципальньIх служащих, работников при получении данным зiulвителем

муниципальной услуги.

5,2 Право и основания обжалования в досудебном (внесулебном) порядке

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальЕую

услуц, должностного лица органа, предоставляющего мунпципальную услуц,
многофункционального центра, организаций, указанных в частп l.L статьи 1б

Федерального закона от 27 июля 2010 года }l! 210-ФЗ <<Об организации
предоставления государственных и муЕиципальных услуг)>, а TaIoKe их должностшьш

лиц, государственньж или муниципальных служащих, работников

Заявитель вправе обжа.повать в досудебном (внесудебном) порядке решения и

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего,

многофункционttльного центра, работника многофlтlкционаJIьного центра, а также

организаций, предусмотренньIх частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от27 июля2010
года Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальньIх

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

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или

муниципальной услуги, запроса, ук€ванного в статье 15.1 ФедераJIьного закона от 2'| июJuI

2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальньIх

услугD;
нарушение срока предоставления государственной или муниципальной

услуги. В указанном слr{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалутотся, возложена функция по предоставлению

соответствующих государственньtх или муниципitльньD( услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года ]ф 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальньгх услуг>;

требование у зчuIвителя документов, не предусмотренньгх нормативными
правовыми актilN,Iи Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;

отказ в IIриеме документов, предоставление которьгх предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными lrравовыми



актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами для

предоставления государственной или муниципа_пьной услуги, у зtu{вителя;

oTкztз в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральньIми законzlми и принятыми в соответствии с ними иньIми

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, законами и иными
нормативными правовыми актzlми субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.

В указанном слr{ае досудебное (внесулебное) обжалование зrulвителем решений и

действий (бездействия) многофункционi}льного центра, работника многофункционального

центра возможно в случае, если на многофункционЕlльный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжа;l1тотся, возложена функuия по предоставлению

соответствующих государственных или муниципrtльньгх услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от27 июля 2010 года]ф 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципальньIх услуг);

затребование с зzulвителя при предоставлении муниципirльной услуги платы,

не предусмотренной нормативными пр€lвовыми актzIми Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€lльными
правовыми акт€lп{и;

oTKt}з органа, предоставляющего муниципЕUIьную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциончlльного центра,

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренньIх частью 1.1

статьи lб Федерального закона от 2'| июJuI 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципaльных услуг), или их работников в

исправлении допущенньIх ими опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления
муниципальной услуги докуIиентах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

В указанном слr{ае досудебное (внесулебное) обжалование зtulвителем решений и

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофlтlкциончшьного

центра возможно в слr{ае, если на многофункционirльный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжа-пlтотся, возложена фуr*ц"" по предоставлению

соответствующих государственньIх или муниципальньD( услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от2'7 июJuI 2010 годаJф 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципtlльньD( услуг);

нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатам
предоставления муниципЕuIьной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законilми и

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актаI\{и. В указанном случае досудебное (внесулебное)

обжалование заrIвителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункционаJIьный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соотвстствующих государствснных или
муниципtlльньж услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б



Федера;rьного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муниципальньtх услуг).
5.2.| Заявитель имеет право ознакомления с документами и материаJIами,

непосредственIIо затрагивающими его права и свободы, если отсутствуют установленные
действующим законодательством Российской Федерации ограничения на предоставление

испрашиваемой информации, а должностное лицо органа, предоставляющего

муниципальн}.ю услугу, обязано ознакомить зtUIвитеJuI с испрашиваемыми документами и

материirлами.

5.3 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

5.3.1 Жалоба подается в письменной форме на бlмажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо направлена в электронной

форме с использованием Единого портirла государственных и муниципiuIьньIх услуг
(функчий) (www.gosuslugi.ru) пlили Портаrrа государственных и муниципilльньIх услуг
(функчий) Республики Саха (Якутия) (www.e-yakutia.ru), многофункциональный центр
либо в соответствующий государственный орган исполнительной власти, являюIцийся

rIредителем многофункционaльного центра (далее - rIредитель многофункционального

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона от 27 июJIя 2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации тrредоставления государственньIх

и муниципflльньD( услуг).
5.З,2 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,

предоставляющего муницип€шьную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его

наличии) либо в случае его отсугствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставлrIюIцего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника МФЩ подilются руководителю МФI]. Жалобы на решения и

действия (бездействие) МФЩ подtlются в учредителю МФЩ. Жалобы на решения и

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

Федерального закона от 27.07.2010 Jt 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.3.3 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника

многофункционirльного центра подаются руководителю этого многофlтлкционЕlльного

центра.
5.3.4 Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционilльного центра

подilются r{редителю многофутrкционального 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 Федера_пьного закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-
ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципaльных услуг), подаются

руководителям этих организаций.
5.З.6 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставJUIющего муниципальную

услугу, муниципz}льного служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципaльную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциона:tьный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

официа;lьного сайта органа, rrредоставляющего муниципЕlльн},ю услугу, единого портала



государственных и муниципаJIьньIх услуг либо регионшIьного портала ГОСУДаРСТВеННЬIХ И

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3,7 Жалоба на решения и действия (безлействие) многофункционального центра,

работника многофункционального центра может быть напрчIвлена по почте, с

использованием информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет), официального

сайта многофункционального центра, единого портirла государственных и муниципальньIх

услуг либо регионztльного портЕrпа государственньIх и муниципitльньD( услуг, а также может

быть принята при личном приеме зff{вителя,

5.3.8 Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренньж

частью 1,1 статьи lб Федерального закона от27 июля 2010 года]ф 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственных и муниципztльньtх услуг), а также их работников может

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>, официальньIх сайтов этих организаций, единого портЕIпа государственных и

муниципальньж услуг либо регионirльного портала государственных и муниципальньIх

услуг, а также может быть принята при личном приеме заrIвителя.

5.З.9 Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)

федера;rьньгх органов исполнительной власти, государственных корпорачиЙ и их

должностньD( лиц, федеральньrх государственньIх служащих, должностньIх лиц

государственных внебюджетньtх фондов Российской Федерации, организаций,

предусмотренных частью 1 .1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-

ФЗ (Об организации предоставления государственньIх и муниципzlльных услуг)), и их

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

центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.3.10 Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, многофункционzlльного центра, его руководителя пlили

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи l б Федерального закона от 27

июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг), их руководителей и/или работников, решения и действия
(бездействие) которых обжа-пуются ;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заJIвителя физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения за;IвитеJIя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (алреса1 электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ зсuIвителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставJUIющего муниципirльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципirльного сJIужащего, многофlтlкционального центра.

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренньж частью 1.1

статьи lб Федерального закона от 2'7 июJuI 2010 года Jф 2tO-ФЗ <Об организации

предоставления государственньrх и муниципаJIьньtх услуг), их работников;
доводы, на основании которых з€lявитель не согласен с решением и действием

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муЕиципЕrльн}.ю услугу, либо муниципЕL,Iьного служащего,



многофункционЕrльного центра, работника многофункционального центра, органиЗаций'

предусмотренньп частью 1.1 статьи tб Федерального закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-

ФЗ (Об организации предоставления государственньIх и муниципальных услуг), их

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы з€uIвителя, либо их копии.

5.4 Срок рассмотрения жалобы

5.4.1 Жалоба, поступившаrI в орган, предоставляющиЙ муниципч}льную услугу,
многофункционаJIьный центр, r{редителю многофункционального центра, в организации,

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-

ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципaльных услуг>, либо

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 1 5 рабочих дней

со дня ее регистрации.
5.4.2 В случае обжалования отказа органа, предоставJrIюIцего мунициlтальн}то

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи

16 Федерального закона от 27 июJuI 2010 года ]ф 210-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципЕlльньIх услуг), в приеме документов у заjIвителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срокатаких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.З В иных случаlIх жалоба подлежит рассмотрению в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).

5.5 Результат рассмотрения жалобы

5.5.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, тrредоставляющий

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления

муниципirльной услуги док}ментах, возврата з€uIвителю денежньIх средств, взимание

которьж не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актаNIи субъектов Российской Федерации, муницип€lльными

правовыми актаN,Iи;

в удовлетворении жалобы откtвывается.

5.5.2 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укiванного в части

5.5.1 настоящего Административного регламента, зЕuIвителю в письменной форме и по

желанию зtulвителя 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) должностных

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляемыми



(принимаемыми) в ходе исполнения муниципа-пьной услуги, разрешаются в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.5 Сроки обжалования, правила подведомственности и подсудности

устанавливаются Гражданским процессуt}льным кодексом Российской Федерации,
Арбитражным процессуiшьным кодексом Российской Федерации.



Приложение }Ь 1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

<Организация отдьD(а детей в каникулярное
время в мунициrra}льньIх образовательньгх

организациях МР <Усть-Янский улус (район)>

ЗДЯВJIЕНИЕ РОДИТЕJUI (ЗАКОННОГО IIРЕДСТАВИТЕЛ'I) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ КОРГАНИЗАЦИrI ОТШIХА ДЕТЕЙ В КАНИКУJUIРНОЕ BPEM,I)

Регистрационный номер_
района
.Щата регистрации_

Главе администрации муницип€tльного

Ф,И.о, главы МР

от

Ф.И.О. родителя, (законного предсгавителя),

адрес проживания, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить в очередь на получение tý/тевки

(наименование организации отдыха и оздоровления детей)

моему ребенку

оргаЕизации с ]кiлз;lнием

В соответствии с требованиями Фёдёральt{оrо эакона от 27.02,2006 г. N 152-ФЗ <О персональных данньж)), вырzDкаю

свое согласие на обработку и проверку моих персон:lльных данных при межведомственном взаимодействии с иными государственными
органzl]r.tи в цеJIях предоставления государственной усrryги, в том числе с использованием автоматизированньж систем, отвечающих
специальным требованиям и рокомендациям по технической защите конфиденциальной информации,

в

Подпись
20 г.

,Щата заполнения ( ))

РАСIIИСКА _ УВЕДОМЛЕНИЕ

приюIты д.lя предоставления государственной услуги
Заявление и документы

Тел.

Регистрационный Ns по

-Подп"сrсо.ц"апrста; 
рас,*фро*а""дл,rс,,



,Щата вьцачи расписки

К заявлению прилагаются необходимый перечень



Приложение Nч 2

к Административному регламенту
предоставления муниципzrльной услуги

<Организация отдьIха детей в каникулярное
время в муниципaльЕых образовательньгх

организациях МР <Усть-Янский улус (район)>

Журнал регистрации заJIвлений вьцачи направления в организацию отдыха детеЙ и их

оздоровления

Фио
специzшиста,
принявшего

зzUIвления и ег
подпись

6

]ф п/п Щата
приема

зzU{вления

Фио
з€lявителя,

ребенка
зЕUIвителя

Место
жительства

Щата, регистрационный
номер выдачи

направления, принятия

решения об отказе

1 2 J 4 5



Приложение J\Гg З

к Административному регламенту
предоставления муниципrrльной услуги

кОрганизация отдьIха детей в каникулярное
время в муниципальных образовательньIх

организациях МР кУсть-Янский улус (район)>

Форма решения о постановке в очередь на получение путевки
для целевого состояния L

(номер u dаmа реulенuя о преdосmавленuu услуzu)

(н auMeHo в анuе ор2ан а, уполноJиоченно zo на прuняmuе р ешенuя)

рассмотрело з€UIвпение Jф
(номер u dаmа заявленuя)

(ФИО заявumеля)
и приняло решение о постановке в очередь на получение путевки ребенка:

(ФИО, dаmа роэrcdенuя ребенка)

(dолэtсносmь уполноJйоченноzо лuца) (ФИО л|lца, уполноJиоченноzо на

прuняmuе реulенuя)

lолэtсносmь Поdпuсь Фио

Сведения

об электронной

подписи

от



Приложение JrГq 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
<Организация отдьIха детей в каникулярное

время в муниципальных образовательных
организациях МР <Усть-Янский улус (район)>

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

Решение

(номер u dаmа реu.ленuя об оmказе)

(наuменованuе ор2ана, уполномоченно2о на прuняmuе реu.lенuя)

рассмотрело з€tявление от J\ъ

(номер u dаmа заявленuя) (ФИО заявumеля)

и приняло решение

по следующим основаниrIм:

(d ол жн о с mь уполн ол4 оче нн о z о лuца)

прuняmuе решенuя)

lолэtсносmь

(ФИО лuца, уполноJйоченноео на

Поdпuсь Фио

Сведения

об электронной

подписи


