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<ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТДНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

Глава 1. ПРЕДN'IЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

1. Алминистративный регламент предоставления муниципальной услуги <Прием
заявлениli, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организацtlи,

рсалrrзующие образовательную программу дошкольного образования (детские салы)>

находящихся на территории Зиминского городского муниципального образования (далее
_ згмо).

2. Алминистративный регламент разработан в целях повышения качества и

доступности результатов предоотавления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий администрации Зиминского городского
муниципального образованlя при осуществлении полномочий.

Глава 2. кРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

З. Муниuипапьная ус"цуга по приему заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие образовательную програNIму

дошкольного образования (детские сады) предоставляется Факданам Российской
Фелерации, лицам без гражданства и иностранныN{ грах{данам, на которых в

соответствии с законодательством возло)ltена обязанность по воспитанию детеti в

возрасте от рождения до 8 лет (ролители, опекуны илtI иные законные представители
летей), (лалее - заявители).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.,Щля получения информашии по вопросам предоставления муничипапьной
услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (дапее - информачия)
заявитель обращается в Комитет по образованию администрации Зиминского городского
муниципа.rьного образования (ла.rее * уполномоченный орган),

4. 1. Законодательством предусмотрена возможность полученrfl муниципальной

услуги через многофункuиональный центр предоставления государственных и

Nlуниципальных услуг (лапее - МФЦ)
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,Щля получения информацилt о муниципацьной услуге зfuIвитель вправе обратлIться
в МФI{, находящиIiся на территории Иркутской области,

5, Инфор,lлачия предоставляется :

а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в

том числе через офичиальный сайт уllолномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> www.uozima.ru, официальный сайт МФЦ, а

также через регионаrtьную государственную информационную систе]иу <Регионацьный
портал государственных и N'rуниципапьных ус-qуг Иркутской области> в информаuионно-
те.qекомN,Iуникационной сети <Интернет> - http://38. gosuslugi,ru (далее Портал);

в) пrtсьменно, в случае письменного обращения заявителя.
6. !олжностное лицо уполноNlоченного органа, осуществляюшее предоставление

информачии, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю
исчерпывающей информашии по вопросу обраш-денш, в том числе с привлечением других
должностных лиц упол номоченного органа.

7. .Щолжностные лица уполномоченного органа, предоставляют информацию ло
следующим вопросаN{:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной

услуги, вкJIючая информаuию о месте нахощдения уполномоченного органа, графике

работы, контактных телефонах,
б) о порядке предоставления муничипа,пьной услуги и ходе прсдоставления

муниципа,rьной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для предоставлен!ш муниципа_пьной

услуги;
г) о вреN.lени приема документов. необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
л) о сроке предоставления N,tуниципапьной услуци;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых дr]я предоставления

му}rиципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципапьной услуги,
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных
лиц уполномоченного органа.

8. Основными требованиями при предоставлении информаuии являются:
а) акryальность;
б) своевременность;
в) четкость и досlупность в изложении информации;
г) полнота информачии;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
9. Предоставление информаrчlи по телефону осуществляется путем

непосредственного общения заявителя с долlltностным лицом уполномоченного органа.

10. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного
органа подробно и в веrкливой (корректной) форме информируют заrlвителей по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о

фамилии, имени, отчестве (если имеется) и доляtности лица, принявшего телефонный
звонок.

При невозплонtности должностного лица уполномоченного органа, приIuIвшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое долlttностное лицо уполноп.tоченного органа
или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информаuию. Максимацьное время телефонного разговора
составляет 15 минут.

11. Если заявителя не удовлетворяет информаrия, представленная должностным
лицом уполномоченного органа он MolKeT обратиться к руководителю уполномоченного
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органа в соответствии с графиком приема заявителей, чказанllь]N| в пункте 16

административного регламента.
Прием заявителей руководителем уполномоченного органа (в случае его

отсутствия - заместителямр1 руководителя) проволится по предварительной записи,
которая осуществляется по телефону (8З9554) 3-1 1-53,

12. Обращения заJIвителя (в том числе переданные при помоши факсиплильной и

электронной связи) о предоставлении инфорплации рассматриваются должностными
лицам!I уполномоченного органа в течение ,tфидцати дней со дня регистрации
обращеt.tия_

flHeM регисцации обращения является день его поступленIiя в уполномоченный
орган.

Ответ на обращение, посryпившее в уполномоченный орган, в течение срока его

рассмотренltя направляеIся по адресу, указанному в обрашении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной свя]и. в течевие срока

его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети
(Интернет) на адрес электронной почты, с которого поступило обрашение.

1З. Информаuия об уполномоченном органе, порядке предоставления
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по вопросам
предоставления муниципirльной услуги и ходе предоставленl.бl муниципаJlьной услуги
размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным
органом,

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информачионно-
телекоN,Iмуникационной сети <Интернет> - www.uozima.ru, официальном сайте МФIJ, на
Портале;

в) посредством публикации в средствах массовой информаuии.
14. На стендах, расположенных в помещенIuIх, занимаемых уполномоченным

органом, размещается следующая информаuия :

1) список докуменIов для получения муниципzIльной услуги;
2) о сроках предоставлениJI муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжа,Iования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок,

график приема заявителей по вопросам предоставлениrI муниципапьной услуги, адрес
официального сайта Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношениJI,
возникающие в связи с предоставлением муниципаJlьной услуги.

15. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахох(дения: 665390, Иркlтскм область, г, Зlrма, ул. Максима

Горького,65,
б) телефон: 8(39554)3-1 1-53;
в) почтовый адрес дчя направления докуNlентов и обрашений: 665390, Иркутская

область, г. Зима, ул. Максима Горького,65;
г) официальный сайт в информаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет>

- www.uozima,ru:
д) aJpec электронной почты: gоrооz@iгmаii,ru
l 6. График приема заявителей в уполномоченном органе:
Понедельник 10.00- 1з.00
Среда I400- l7.00
График приема заявителеr:1 председателем

администрации ЗГМО:
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Кая<дыri понедельник 14.00-17,00
16.1 ИнформироваI{ие и консультирование гра;кдан о Ilорядttс прсдоставления

муниципальной услуги, о ходе выполнения запросов о предоставлеIrии мун1,1I(ипальной

услуги, а таюке по инып,I вопросам, связанным с предоставлснием мунt,tципапьной

услуги, в МФIJ, с которым улолноi\{оченный орган заключи.Il в соотвстствии с

законодательством соглашсния о взаимодействии, осуществляIотся ts llорялl{е:

усгановленном насlояшей l лавой,
Информация об адресах и режиме работы МФIJ содеря(ится на офlrцrrапьном

cai-lTe в информационно-теJ,lекоN,lп.lуникационной сети кИнтернет> лtlц1tl._ц]!Д.tц.>l.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

глава 4. нАимЕновАниЕ п{униципАльноЙ услугII

17. Под муниципальной 1,слугой в настоящем административном регламеt{те
понимается прием збIвлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реацизующие образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)> (далее - муниципаrIьная услуга).

lB. Приепr заявлений, постановка на )лrет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
(детские сады) осушествляется в соответствии с законодательством.

При предоставлении муниципальной услуги используется автоматизированная
информационнfuI систеп,lа комплектования дошкольных образовательных учреждений
(далее - АИС КДОУ).

l'лава 5. нАиМЕноВдниЕ оРГАнА МЕСТноГо
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУIО

услугу

l9. Органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской
области, предоставляющим муниципrrльную услугу, является уполномоченньтй орган.

Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по образованию
администрации Зиминского городского муниципального образования. В части
зачисления детей предоставляется непосредственно образовательными организациями
муниципального образования, реапIRующими основную образовательную программу
дошкольного образования (лалее - !ОО).

20. При предоставлении пtуниципальной услуги уполномоченный орган, !ОО,
МФL{ не вправе требовать от заJlвителей осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с

обрашением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением ,Щумы Зиминского городского муниципального образования,

21. В предоставленIlи муниципальной услуги участвуют Федерапьная
миФационная слулtба, органы службы записи актов грах(данского состояния, нотариус.

Глава 6. оПиСАниЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Конечны v рез} ль га I ом предоставленl.u] муниципа_пьной услуги является :

l ) 
,при лостановке на учет:

пос-гановка детей на учет для зачисл9ния в детей в образовательные организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования;

комитета по образованию
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NlотIiвированный отказ в предоставлении N,iуниципальной услуги;
2) зачисление детей в образовательные организации, реаJIизующие

образовательную программу дошкольного образования (при обращении в !ОО).

глава 7. срок прЕдостАвлЕния муниципАльноЙ услуги, в
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИL{,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУN,IЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОN,I

прЕдостАвлЕнi,lя мунициплцьноI"I услугll

2З. Срок предоставления l\,1униципальной услуги составляет не более 10
капендарных днейl со дня представления заявления в уполноN4оченный орган, либо в

мФц.
срок предоставления мчнtlципальной услуги в части приема заявлений

Заявителей - один день.
Муниuипальная услуга в части зачисления ребенка в !ОО предоставляется по

мере продви}кения очереди в !ОО, расположенное на территории Зиминского
I ородскоl о муниципапьного образования.

24. Срок вылачи (направления) уведомления о предоставлении муницип&тьной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги З календарных дня со дня
принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

25. Срок приостановления предоставления муницип&rIьной услуги
законодательством не предусмотрен.

25.1. В случае обращенt{я заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной
услуги, МФL{ в течение 1 рабочего дня, следуюшего за днем регистрации зfuIвления и
документов, направляет через региональную систему межведомственного электонного
взаимодействия Иркутской области (при наличии технической возможности), либо в

электронном виде посредствоNr электронной почты, в уполномоченный орган
сканированные образы документов, полученные от заrIвителя,

.Щокументы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, следующих за
днём регисlрации зfulвления и документов, передаются в письменной форме на
бумалtном носителе в уполномоченный орган.

Глава 8. ПЕРЕЧЕнЬ ноРNIАТиВных пРАВоВых АкТоВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНIIЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ N{УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
законодательством.

Правовой основой предоставленлlJI муниципальной услуги являются следующие
нормативные правовые акты:

а) Констtтryuия Российской Федерации (Российскм газета, NЬ 7, 21.01.2009,
Собрание законодательства Российской Фелераuии, ]\Э 4, 26,01.2009, ст. 445,
Парламентская газета, Np 4, 2З-29.0|.2009);

б) Федеральный закон от б октября 200З года N9 1Зl-ФЗ <Об обrцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерачии> (Собрание
законодательства Российской Федерации>, 06.10.2003, ЛЬ 40, ст. 3822);

'Срок предосmвленш муниципшьной услуги предпоr(ен в Qоотвеrcтвии с проанши3ировшными
существующими административными регламентами предосввления муниципшьБIх услуг (в том числе

другш субъепов РФ),
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в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года ЛЪ 2l0-ФЗ <Об организаuии
предоставленrш государственных и муниципальных услуг)) (Российская газета, Ns 168,
З0.07.201 0);

г) Фелеральный закон от 29 лекабря 2012 года Ne 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации, З|.|2.20112,
Nэ 53 (ч. 1), ст. 7598);

д) Федеральный закон от24 июля 1998 годаN9 124-ФЗ <Об основных гарантrшх
прав детей в Российской Федерачии> (Собрание законодательства РФ, 0З.08.1998, Np 3 1,

ст. З802);
е) Федеральный закон от 27 i\rfuI 1998 года Ns 76-ФЗ N9О статусе

военнослуя{ащих> (Собрание законодательства РФ, 01.06.1998, Nq 22, ст. 23З1);
ж) Федеральный закон от 7 феврапя 201l года Ns 3-ФЗ <О полиции> (Собрание

законодательства РФ, 14.02.20l l, Ns 7, ст. 900):
з) Федеральный закон от 30 декабря 2012 года Ns 283-ФЗ (О социальных

гарантиях сотрудникам некоторых фелеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераrши>
(Собрание законодательства РФ, 3 l. 1 2.20 1 2, N 5З (ч. l ), ст. 7608)

и) Федеральный закон от б апреля 20l l года Nq 63-ФЗ <Об электронной подписи>
(Собрание законодательства РФ, 1 1.04.20l l, N l5, ст, 2036);

к) Федерапьный закон от 27 июля 2006 года N9 152-ФЗ (О персональных данных)
(Российская rазета, 29. 07 .2006, .}Ф 1 65) ;

л) Закон Российской Федерации от 26 июrл 1992 rода.}19 З l З2-i кО статусе судей
в Российской Федерации> (Российская газета, 29.07.1992,
Ns 170);

м) Закон Российской Федераuии от l 7 января 1992 года JФ 2202-1 <О прокуратуре
Российской Федерации> (Российская газета, l 8.02.1992, Nэ 39);

н) Закон Российской Федераuии от 28 декабря 2010 года Л! 403-ФЗ (О
Следственном комитете Российской Федерации> (Российская газета, 30.12.2010, Ns 296);

о) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года Ns 1244-1 <О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС> (Ведомости СН! и ВС РСФСР, 199l, Ns 21, ст. 699);

п) Указ Презl-rдента Российской Федерации от 5 мая 1992 года Nq 43 1 <О мерах по
ооциальной поддержке многодетных семей> (Ведомости СН,Щ и ВС РФ, 14.05.1992, Ns
19, ст. 1044);

р) Указ Президента Российской Фелерачии от 7 мая 2012 года Ns 599 <О мерах по
реапизации государственной политики в области образования и науки> (Собрание
законодательства РФ, 07.05.2012, Ns 19, ст. 2336);

с) Указ Президента Российской Фелераuии от 2 октября |992 года
Ns 1157 <О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов) (Собрание
актов Президеrлга и Правительства РФ, 1992, Ns 14, ст. 1098);

т) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года
J\b 1376 <Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставленrш государственных и муниципальных услуг) (собрание
законодательства РФ, 3 1. 12.20 1 2, Np 53 (ч, 2), ст. 7 932) ;

у) Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года
Ns 65 кО дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в кон-Iртеррористических
операциях и обеспечивающип,l правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации> (Российская газета,
13.02.2004, ],fo 28);

ф) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года
Ns 936 (О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих
и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной слуяtбы,
уголовно-исполнительной систеvы_ непосредс I венно } частвовавших в борьбе с
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терроризмом на территории Республики !агестан и погибшl.tх (пропавших без вести),
умерших, ставIпих инвапидами в связи с выполнением служебных обязанностей>
(Собршие законодательства РФ, 3 0. 08. i 999, jYg з 5, ст. 4З21);

х) Постановление Правительства Российской Федераrrии от 12 августа 2008 года
Л9 587 (О дополнительных мерах по усилению социапьной защиты uоaппо"пу*uщ",. 

"со'Iрудников федеральных органов ислолнительной власти, участвующих в выполнении
задач по обеспечеtликl безопасности и защите грах(дан Российской Фелераuии,
проживающих на территориях Южной осетии 1.1 Абхазии> (собрание законодательства
РФ, ]8.08.2008, Jttэ 33, ст. 3854);

ч) Приказ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 08 апреля20l4 года М 29з (об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
програм'lам дошкольного образования> (Российская газета, t6.05.20t4, Ns l09);

ч) Приказ Министерства образования и науки Российсколi Фелераiiии от 30
августа 20lЗ года Ns l014 (об утверяiдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным обшеобразовательным npoapurru,, -
обр_азовательным программаN{ дошкольного обрtвованиял (Российская.*.rЪ, zЪ.tо.zоtз,
N9 238).

ш) Устав Зиминского городского муниципirльного образования (Приокская
праьда,07 .07,2005, ЛЬ 90-93);

, щ) Решение !умы Зиминского городского муниципального образованIбI от
22.12.20| 1 Nq 269 <Об 1тверя<дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательнымИ для предостаВления муницИпаJIьныХ услуг И Порядка определения
размера платы за оказание таких услуг> (ПриокскаJI неделя. 28 12.2011, ]ф 52 (254).

Глава 9. исчЕрпывАryщиЙ пЕрЕчЕнь докумЕнтов, нЕоБходимых вСООТВЕТСТВИLI С НОРМАТИВНЫN{И ПРАВОВЫМИ АКТАМЙ ДЛЯпрЕдостАвлЕния муниципАльной услуги и услуг, котарыЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯпрЕдостАВлЕния N,IуниципАльноЙ услуги, подлЕжАIIlих

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИ;
ЗАЯВИТЕЛЕМ

27, fiля получен!u{ муниципальной услуги заrlвитель оформляет заявление на
предоставление муниципальной услуги по форме, представленной в Приложении Ng 1 и
Приложении JФ 2 (в зависимости от цели обращения заявителя) к настоящему
административному регламенту (лалее - змвление).

28,1. !окументы, необходиплые д[я регистрации детей при постановке на ччет:а) документ' удостоверяющиЙ личностЬ заявителя, либО лЬкумен1
удостоверяющий личность родителя (законного представителя) - иностранного
гра)<данина и лица без гражданства в Российской Фелерачии в соответствии со сгатьей
l 0 Федерального закона от 25 ,07 .2002 N9 t 1 5-ФЗ <О правовом положении иносlранных
грarlцан в Российской Федерации,

б) доверенность, удостоверяющfur полномочия представителя заявителяJ
необходимая для осуществления действия от имени заявителя> в случае подачи
документов представителем заrIвителя;

в) документ, подтверждающий правО (льгоry) родителя]!1 (законным
представителям) на внеочерелное или лервоочередное предоставление места в !ОО в
соответствиИ с действующИм федеральнЫм и региональным законодательством (прll
наличии):

справка (и.гrи иной локумент), подтверждающая факт:
- статуса судьи;
- стаryса прокурора;
- стаryса сотудника Следственного комитета Российской Федерации;
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- статуса гражданина Россиliской Федерации, оказавшегося в зоне влияния
неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС26 апреля 1986 года, либо принимавших участи9 в ликвидаци1.1 последствий этой
катастрофы,

- сгаryса многодеlной семьи;
- инвапиJнос ги ребенка;
- инвапидностИ одного иЗ родителей (законногО представlrте-пя) ребенка;- слухtбы родителя (законного представителя) детей в подразделениях особого

риска,
- гlлбели (смерти) сотрудника подрalзделения особого риска, в связи с

осуществлениел,t им слухtебной деятельности;
- прохожденrfi военной службы, прохождения военной службы по кон1ракту,

увольнеЕlия с военной службы при достижениtI военнослч)кащ"п, прaдaпопого tsозраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными п,lероприятиями;

- гибелИ (смерти) гракданина Российской Федерации (родителя летей) (законного
представителя), имевшего специальное звание и проходившего слуrкбу в учреждениях иорганах уголовно-исполнительной системы, фелеральной лротивопожарной службе
ГосударственНой противопОжарноЙ слуяiбы, 

-органах 
по контролю за оборотом

наркотI-1ческих средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, вследствие увечья или иного поврея{дения здоровья" полученных в связи с
выполнениеiи слуrкебных обязанностей;

- гибелИ (сплерти) грая(данина Российской Федерации (родителя детей) законного
представителя), имевшего специальное звание и проходившего службу в учрех{дениях иорганаХ уголовно-испОлнительноЙ системы, федеральной противопоя€рной слутtбе
ГосударственНой противолОжарной слулtбы, 

- 
op.unu* по контролю за оборотом

наркотических средств и психотопных веществ и тамоя(енных органах Российской
Федерации, вследствие заболевания, полученного ts период прохождения службы в
учре)tдениях и органах,

- получениЯ грtDкданиноМ РоссийскоЙ ФедерациИ (родителем детей) законным
представителем), имевшим специаIIьное звание и проходивши]\,t службу в учрЪ*дaп""* n
орган,Ж уголовно-испОлнительноЙ системы, федеральной противопожарной службеГосуларственНой противопох<арной службы, 

- 
op.u"u* по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ и тамо)rtенных органах Российской
Федерации, увечья или иного поврех(денлш здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключающего возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;

- гибелИ (смерти) гражданина Российской Федерации (ролителя детей) законного
представителя), имевшего специальное звание И проходившего слlrкбу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной систе'lы, федеральной противопожарной службе
ГосударственНой противопОжарной службы, 

- 
ор.Ъ"u" по контролю за оборотом

наркотическt-rх средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерашии, в течение одного года после увольнения со службы u у"рЁ",д""""* и opl.a'ax
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в Ilериод
прохождения службы в учреждениях и органа\, исключающего возмо)ltность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и opl.aдax;

- слуяtбы родителя (законного представителя) детей в полиции;
- гибели (смерти) сотрудника (родителя детей) законного лредставителя) полиции

в связи с осуществлением им служебной деятельности;
- смерти соцудника полиции (родителя детей) законного представителя) доистеченшI одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного

повре)ttдениJI здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейцrего прохождения службы в полиции:
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- получения сотрудником полиции в связи с осуществлением служебной
деяIельности телесных повреждений. исtLi]ючаюIцих для него возможносIь ]мьнеЙшего

прохождения службы;
- слу}кбы родителя детей (законного представителя) (не являющегося

сотрудником поличии) в органах BHyTpeHHr-rx дел;
г) заключение психолого-п.lедико-педагогическоIi коN,rиссии (для постановки на

учет в АИС КЩОУ летей с ограниченными возможностями здоровья в мунl-rципальную
дошкольную образовательную организацию (лапее - МДОО), где имеются группы
компенс1-1рующеti или комбинированной направленности);

д) заключение врачебной комисс!lIJ противотуберкулезного диспансера (для

постановки на учет в АИС КДОУ детей с туберкулезной интоксикац}tей в М!ОО, гле
имеются Iруппы оздоровительной направленности);

е) копия докуNtента, подтверждающего право заявителя на пребывание в

Россиliской Федерации (д,lя родителей (законных представителей) детел-t, являющихся
иностранными граI(данами или лицами без гра;,кланства).

28.2. !окументы, необходлIмые для зачис,гlения в fiОО, которые подаются
непосредственно в Доо.

а) документ, удостоверяющиЙ личность заявителя;
б.; лок5менl. подтвержлаюший родство заявигеля (или законность представления

прав детей), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерачии, предоставляются дополнительно. если родители (законные представl.пели)
детей являются иностранными гражданами или лицаN,tи без гражданства.

в) медицинское заключение,
29. Заявитель должен представить документы, указанные в пунктах 28.1,28.2

Ilастоящсго администратLIвного регламента.
при предоставлении муниципапьной услуги уполномоченный орган не вправе

цебовать от заявителей документы, не указанные в пункте 28.I, 28.2 настоящего
административно го регламента.

Иностранные гра}кдане и лица без граr(данства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

30. По просьбе заявителя ем),оказывается содействие в написании заявления.
3 1. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати (прtл ее наличии), подписи уполномоченных

должностных лиц государственных органов, органов местного самочправления
муниципаJIьных образований Иркутской области или должностных лиц иных
организачий, выдавших данные докчменты или удостоверивших подлинность копий
документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен
быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво,
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не

оговоренных в них исправлений:
г) документы не дол)tны быть исполнены карандашом;
д) документы не долr{tны иметь поврехtдений, наличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИN{ЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫN{И ПРАВОВЫМИ АКТАNIИ ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В
РАСПОРЯЖЕНL{И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦЛIПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТII И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУIОЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ NIУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
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32. К документам необходишrым для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряяtении государственных органов. органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов,

участвующих в предоставлении государственных или Iиуниципацьных услуг, и которые
заявитель вправе представить относятся:

а) свидетельство о ро)t(дении ребенка.
б) свидетельство о регисцации детей по месry )кительства или по месту

пребывания l1,1и док} \1ент. содер;,l(аший сведеl{ия о pel ис грациll детей по мест\
}|(и I ельс l ва или по месту пребывания.

33. Уполномоченный орган, МФIl при предоставлении мчниципальной услуги не
вправе требовать от заявителей:

а) представления доку\,lенlов и lrнфорvаuии или осушествления действий.
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыN{и
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
лtуниципапьной услуги;

б) прелставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативнып{и правовыми актами Российской Федерациl.t, норN,Iативными правовыми
актами Иркутской области и муниципапьныNlи правовыми актами муниципzlтlьных
образований Иркутской области нахомтся в распоряжении органа местного
самоуправления муниципального образования Иркутской области, предоставляющего
муниципацьную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления муниципzlльных образований Иркутской области и (или)
подведоNIствеrtных государственным органаNt }l органам местного сап.lоуправления
муниципацьных образований Иркутской области организаuий, участвующих в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за искJIючением
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона Ng 2l0-ФЗ.

глава lI. пЕрЕчЕнь основАниЙ для откАзА в приЕмЕ докумЕнтов,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению докуп{ентов являются:
отсутствие у представителя заrIвителя доверенности, удостоверяющей

полномоч!lя представителя заrIвителя, оформленной в установленнопл законом порядке;
несоответствие документов требованtrям, указанным в пункте 3l настояцего

административного регламента;
предоставление заJIвителем неполного пакета документов, предусмотенного

пунктап{и 28.1 . и 28,2. настоящего административного регламента.
35. В случае отказа в приеме докуN,rентов, поданных в уполномоченный орган

путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного органа сообщает
зfuIвителю или его представителю об основаниях для отказа во время пр}Iема

документов. В случае отс}"тствия возможности у заявите"ця исправить несоответствие
требованияпл на месте, выдается уведомление об отказе.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой
связи, упо"цномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня регисц)ации документов
в уполномоченном органе направляет заrIвителю или его представителю уведомление об
отказе с указанием причин отказа на адрес. указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданньтх в форме электронных
документов, заявителю или его представителю с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) в течение 2 рабочих дней со дня полученrul
документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об
отказе в приеме документов на адрес элекчонной почты, с которого поступили
докуNrенты.
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В случае отказа в приеме докуil,lентов, поданных через МФIl, уполномоченный
орган не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет (вылает) в

МФIJ увеломление об отказе в приеме документов.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления, МФL{

направляет (выдает) уведомление об отказе в при9ме документов с указанием оснований
лця отказа.

З6, Ока в приеме доlryм€яФв не пр.лФпуtr повФрному обращснию 4З,Плма за получепФ докумеmов в раульфе окаФuя услуг. коftрые
Фrждёяяа ил, его предфвм в лор,дке. ус@овлснном пуяпом 74 цаФяц9ю явmюftя яеобход!мыми я обязаftльными лля предосmлеш мrв,шfuьной усrryги,
адм!нпстрапвного регламеm, у законодамьспом,

Рамер плфы за получепие доrумеФв в рфульft оквания усrу., кФорые

l2

Глава l5. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗtlМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
прЕдостлвлЕниЕ услуг, которыЕ являIотся [IЕоБходимыN,Iи и

оБязАтЕльны ми для прЕдостАвлЕния NIУH и ци п Ал ыl оЙ у сл уги,
ВКЛЮЧЛЯ ИI{ФОРN{АЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ

плАты

являются необходимыми и обязательными дJIя предоставления мунt ципальной услуги.
устанавлtIвается в соответствии с законодательством,

глава l2. пЕрЕчЕнь основАниЙ для приостАновлЕниrI
или откАзА в прЕдостАвлЕнии N{униципАльноI]t услуги

з?, основаш Фя лриФаовлеЕи пр€доФвлсяш муяиципшьцой уФули Гл!п 16. МАХСимАлЬuыЙ СРОк ожиддrшя В ОчЕРЕДИ ПРИПОЛдЧЕ
зйонод ельФом Росс!йской Фодсраци, , Ирýфкой обrФfl не предусмfФевы, ЗАЯЬlЕЕIlЯ О ПРЕДОСТДВЛЕIlИЦ МИiИIЦТПАJIЬIiQЙ УСJlУГИ И ПРИ

З8, Осно!аqиями дл! оrrФ в предосfiменй, мунщипФьной }Фуги являфя: ПОЛУlШItИИ РDЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕflИЯ ТАКОЙ УСЛ! ГИ
Пр! посmновке ва учФ в ДОО:
l) за прсдоc@лоялсм мунпц,пшь!ой уфуп обраФлось веяадjекащф лицо; 4], Максимшьвоо вр€м, ошданб в очередi при подач. заiвления п докуменФв
2) оЕуЕв,с веобходrо{ых сведешй ло рфультаm мйводомспеняоrc зmроса: Е дошо прqвышль 15 мивrт,
з) !озраФробеяка прс!ыщет8 лФ. 45, Маrcимdьвое вреш о*rданш в оч€р.дr лри получснии рфульmm
При запслении ребеф в ДОО унпдrпшьЕой уФуги во дФхво провыщФ 15 м ш}т
l) отсrтrвие свобод]ых моФ в допкоБной обраоммьяой орmвпзrции]
2) возраm рефвю более 8 лФ и менее 2 месrц.в: Гшвt 17, СРОК П ПОРЯДОК РЕГИСI?АЦИИ ЗМВЛЕНИЯ
з) цмп!. мсдицинс(я лр(lmопошмй, ЬЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАв.ПЕIlИИ МУНИЦИIlАЛЬВОЙ УСЛУГИ,ВТОМ
З9, Реtенrе об Фкsе в пр€доФвлснии мумципsьяой услугл дошно ЧПСЛЕ В ЭЛЕКГРОНЦОЙ ФОРМЕ

содоржаъ освованця Фкаа с обвffiБяой ссылкой яа mрrтеяш, лредусмотеняые
ryнюм з8 мфяцего адмйвистраmgоф рсгламеФ, 46, Р€пст!ацлю зммеяш п дохумеюв о предмавлешл муЕяципФьной

Ока D тФедосmл€шп муниц!пdъяой услупr моют быть обжшовщ услуm ооуцеФляФ улолвомочеяяоm орФЕц ФФвеввое за
зшвreлем в порядхе, уmо рФяст@ю зшвлешй, в Фм сцслс в элоЕро{яой форме,

47, Мmсимеьяое время реfiсlраця! лр.доФФл.нии
Глtв, 13. ПЕРЕЧЕЦЬ УС-IIУГ, КОТОРЫЕ ЯВ.,IЯЮТСЯ муя,ципfuьпой уоуги фсmвлfr 10 миь)т.

tIЕоБходимыми и оБязлтт,.IъЕыми лJlя прЕдостАвлЕвия
мrциlрlпдльноЙ услугц, в том чисJIЕ свЕдЕцпя о докумЕIlтЕ глtв! 18. трЕБовлЕия к пQмЕщЕниям,
ЦОКУМЕIIТЛХ), ВЬЦЛВЛЕМОМ (ВЬЦЛВАЕМЫЕ ОРГАПИЗЛЦИЯМИ, В КОТОРЬШ I!РЕДОСТАВJIЯЕТСЯ МУПИIЦЛIIЛЛЬIIАЯ УСЛ!ТА
}^lАствующимй в mЕдостА&лЕнии м! tIи tlл пмьной услуги

48,Вход в зд8яо уполномоченноrc орва оборудуm пформзlцояяой
40- К услугrм, kофрые ФлшФ яфбходlмымi , обвmельвыми ,щц mбjrчkой (вывеской). содсржвщей ияформацйю

предоcrш.вш муяицхпшьной уФугя Фосям: уполяомочеяяого орmЕа
свлдФльсЕо о репст.rци деftй по месту жиМъФва ш! по месту лребыван@ 49. ипвшидФ (вшючм иявФидов, ,спольз}фпl,х r!есла-rол,с@ ! фбак-

ши докумеm, содержаш!й св.д.нш о рсппрац! дсей по местI ж'{мьспа и, по проводЕиюф (дФее иявФиды) обеслечивися беспрепмошый досryл к здав@
месгу пребываяия, вьцmmй орФизацией, осуцссЕDющсй управлевие жилым )полпомочелпоф органа { х продоФавшомой в нем мr+mlшФьной ус.туf,
фоядом, 50, в ф}^lмх, пошФю прrспофбm с учоФм

лотсбяоФей пявш!дов, собфенник Фm объеm до em рекояст!укдr, щи
Глшs 14. ПОРЯДОЦ РАЗМЕР Ц ОСПОВАВПЯ ВЗЦМДНI4Я Ффбноm ремоmа должеЕ принлмmь фглафвеше с од]им в общеФевяых

гoсУДAPстBЕEнoЙпoшJппlыилиинoЙILлAты,BзимAEмoltзAo6ьeдлпеяий!msJuцoв'oсyцесФяющж
прЕдостдмЕниЕ муЕиIцlпдльЕой УслУги, в тоМ чшслЕ в ,1увлципФьпою обрsовiв,я, мербl для обеспечеви досryла пн!шпдо! к миу

элЕктРопнои ФОРМЕ предоФлени уФуги л,6о, югдд обФпесm преrосfuление
яфбхо!ичьп ус Dг по ч.сryш ншонtsом реж/ме,

4l.Муя,ципmьнм уФув прсдоmшляФя зФь!Мям бесшатно, Опrй 5l, ИвФормацхонвые йfuичхи (выески) рам.цаФ рядоц с входом. лцбо ва
муЕрфенвой пошлиgы шп пой ллаm лри предофвлении муяиципФьвой уmу.и дlерл входа fu! чфбы оЕ! бм, хорошо в,дны зевмм,
я. ус@овлсна, 52, Пр,ем зщм.gий и доrт,еmв! пФбходшых дв предофш€Im

42, Основаm юимаgш госуддрфеняой пошлшы шл п!ой ллmы, взимаемой муниrц@ьной услуги, осущесФяфя в uбш.@ улолвомочевЕого орmн&
Фьной услуг'' щоЕодаМьсDом яе уmовлсяы' 

, **,,,о *о* - , -**о*

i
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53. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информачионной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги.

54. Каждое рабочее место должностных лиц уполноN,lоченного органа доляtно
быть оборудовано персонапьным компьютероr,I с возмох{ностью доступа к необходиплым
информачионны м базам данных, печатающим lr сканируюlllипл устройствами,

55, Места ожllданлlя должны соответствовать комфортныпл условиям дпя
заявителей и оптимапьным условиям работы лолжностных л}iц уполномоченного органа,

56. Места оI(идаI]ия в очереди на прием, подачу документов, необходимых дlIя
предоставленrш муниципальной услуги, оборулуются стульями, кресельными секциями,
скаN,lьями.

57. Места для заполненrя докуп{ентов оборудуются информационныN,Iи стендаN{и,

стульями и сто-пами для возмо}кности офорN,IлениJI документов.
58. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним

должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только
одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГII И ИХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗNIОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ

N{УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЬШ УСЛУГ,

l]озN{ожность получЕния инФормАции о ходЕ прЕдостлвлЕния
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОПI ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕNI

ИНФОРМАЦИОННО-КОМN{УНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

59. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

соблюдение требованLtй к местам предоставления муниципальной услуги, их
транспортной доступности;

среднее вреNlя ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (безлействия)

уполномоченного органа, а Taкxie должностных лиц уполномоченного органа;
количество вза1.1модействий заявителя с должностными лицами уполномоченного

органа.
60. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей

являются:
достоверность предоставляемой заявителям информачии о ходе рассмотрения

обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассN{отрения обрашенrrя;
наглядность форм предоставляемой информачии об административных

процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информачии о порядке

предоставлен иJI мун и uипальной услуги:
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемоло обращения,
61. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа

осуществляется при личном приеме грarкдан в соответствии с графиком приема граждан

уполномоченного органа.
62. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа

осуществляется при личном обрашении заJIвителя:

для подачи документов, необходимых для предоставлен}ш муниципальной

услуги;
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за полученлlем результата предоставления N.Iунишипа,lьной услуги,
63. Прололжlлтельность взаимодействия заявителя с должностными лицами

уполномоченного органа лри предоставлении муниuипапьной услуги не должна
превышать l0 минlт по каItдому из указанных видов взаимодействия,

64 Предоставленлlе муниципапьной услуги в МФЦ осуществляется в

соответствии с соглашениеNI, заключенным Nlе)t(ду уполномоченным МФI{ Иркутской
области ll уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, с

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействttи.
65. Заявителtо обеспечивается возможность получения пtчницttпальной услуги

посредством использования элекцонной почты, Портала, МФL{.
Заявl,пелю посредством Портапа, МФЦ, обеспечивается возмо}кность получения

сведен}iй о ходе предоставления муничилальной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧIПТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В

NIНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
госудАрствЕнных и муниципАльных услуг ll осоБЕнности

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРNIЕ

66. Организачrш предоставления муниципапьной услуги осушествляется по
принципу (одного окна)) на базе МФI{ при личном обращении заявителя. При
предоставлении муниципальной услуги универсальнымt,I специалистами МФЦ
исполlulются следующие административные процедуры:

l) прием зzulвления и документов, необходимых для предоставления
муничипапьной услуги, подпежащих представлению зfulвителепl;

2) обработка заJIвления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организачии), участвующие в предоставлении муниципальной услугиl
4) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в

предос l авлении муничипальной услуги.
67. Предостав.пение муниципiLтьной услуги в элекцонной форме осуществ,цяется

в соответствии с эталами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном
виде, прилагаемыми к распорях{ению Правительства Российской Федераuии от 17

лекабря 2009 года Nч 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде
муниципальных услуг, }тверх{денным постановлением администрации Зиминского
городского муниципального образования от 05.03.2010 Nq З98а, и предусматривает пять
этапов':

I этап - возможность получения информачии о муниципальной услуге
посредством Портала;

II этап - возможность копирования и заполненrш в электронном виде форм
заявлений и иных докуN,lентов, необходимык для получения ivуниципальной услуги,
размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения муниципапьной услуги представления

документов в электронном виде с использованием Портала;
IV этап - возможность осуществлен}ш мониторинга хода предоставления

муниципальной услуги с использованием Портала;
V этап - возмоя{ность получения результата предоставления муниципальной

услуги в электонном виде с использованием Портала.
68. При обращении за предоставлением муниципапьной услуги в электронной

форме заявитель либо его представитель использует электронную подпись в порядке,

установленном законодательством. Перечень классов средств элекlронной подписи,

которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной

' Yn*o,uu"aa" необходилrое количество этапов, при этом первые лва эвпа обязательные
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услуги, оказываемой с применениеNl усиленной квалифицированной электронной
подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

69, При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной
форме 

представителем заявителяJ действующим на основании доверенности,

доверенность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного э,пектронной подписью уполноN{оченного лица, выдавшего
(подписав шего) доверенность,

70. В течение 2 календарных днеЁt с даты направленLlя запроса о предоставлеl-tии

муниципацьной услуги в электронной форп,Iе заявитель предоставляет в

уполномоченный оргаl{ документы, представленные в пункте 28 административного

реглаNlента.
1 \ . !ля обработки лерсональных данных при регистрации субъекта персона[ьных

данных на Портапе полученlле согласия заявителя в соответствии с цебованиями статьи

6 Федерального закона от 27 июля 2006 года Nq 152-ФЗ <О персонапьных данных)) не

требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦВДУР В

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВВННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
процЕдур

72. Предоставление муниципапьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

а) прием, регисц)ация заJIвления и документов, полпежащ!Iх представлению
заrIвителем;

б) проверка соответствия заrIвлен}ш и представляемых документов требованиям
административного регламента,

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организачии), участвующие в предоставлении муниципzLпьной услуги;

г) принятие решения о предоставленt{и мчниципальной услуги Il инфорпtирование
збIвителя о принятом решении;

73. Блок-схема предоставления муниципапьной услуги приводится в приложении
Nq 3 к настояшему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦLIЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

74. Основанием дlя начала административной прочелуры является посryпление в

уполномоченный орган заявлен!ш о предоставлении муничипальной услуги с
прило}кением докуN{ентов одним из следующих способов:

а) путем личного обрашения в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в

копиях, заверенных нотариусом или долх(ностным лицом, уполно]!1оченным в

соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий:
в) посрелством Портапа;
г) поступления через МФIJ.

lб

75. В день поступления (по.пученrrя через организации почтовой связи, с помощью
средств электронной связи) заJIвление регистрируется доля(ностныNI лицом
уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входяшей корреспонденции, в

яryрнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги.
76. !нем обращения заrIвителя считается дата регистрации в уполномоченном

органе заявления и документов.
!нем регистрации обращенлlя является день его поступленлш в уполноNlоченный

орган (ло l6-00). При поступлении обращения после l6-00 его регистрация происход}iт
следующим рабочим днем.

77. .Щолиtностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и

регистрацию документов, устанавлlлвает предмет обращения.
Максимапьный срок выполненшl данного действия составляет i0 минут.
7В. обшrий срок приема, регистрации докуI,1ентов составляет не более [0 минут.
79, В случае необходи;чlости дол)t(ностное лицо уполномоченного органа

оказывает содействие в написании заrIвлен1.1я.

80. Заявtтгелю выдается входящий номер заJIвления для отслея(ивания хода
исполнения муниципальной усл\ ги,

81, При посryплении зfu{вления и прилагаемых к нему документов в

уполномоченный орган посредствоl!{ почтового отправленllJI заявителю направляется

уведомление о принятии заJIвления к рассмотрению с указанием входящего номера в

течение 3 ка,rендарных дней с даты получения заявления t-.l прилагаемых к нему
документов.

82. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форпtе должностное лицо уполномоченного органа или МФIJ,
ответственное за прием и регистрацLlю документов, осуществляет следуюпlую
последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нем},

документов;
2) осуrчествляет коЕтроль полученных электронных образов заявлелIия Il

прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления Ll прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении

заrIвления и прилагаемых к неN,lу документов (при напичии) с указанием на
необходимость представить для сверки под,линников документов (копии, заверенные в

установленном порядке) в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты получения
заявления и прилагаемых к нему документов (при валичии) в электронной форме.

83. Критерием принятия решения административной прочелуры является наличии
заявления о предоставлени и муниципальной услуги,

Результатом админисцатllвной процедуры ло приему и регистрации збIвления и

документов является зарегистрированный полный пакет документов и за.,Iвление.

Глава 23. ПРоВЕРкА сооТВЕТсТВиЯ ЗАяВЛЕния и
ПРЕДОСТАВЛЯЕ М ЫХ ДОКУМЕНТОВ ТРЕБОВАНИЯМ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАNIЕНТА

84. Основанием для начала административной процедуры является получение
документов доля(ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за
предоставление муниципаJIьной услуги.

85. В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации поступlrвшего
заJ{вления, должностное лицо уполноN{оченного органа, ответственное за предоставление

муниципальной услуги, осуществляет следующие действия :

а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя заJIвитеJuI (в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя);

l
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б)проверяет комплектность представленных документов на соответствие

исчерпывающему перечню документов, необходимых в соответствии с пунктами 28.1,

28.2 настоящего административного регламента,
в) проверяет комплектность документов, которые находятся в распоряя{ении

органов Il (или) организаций, участвующих в предоставлеI{ии муниципапьной услуги, в

случае их самостоятельного представления заявителем, и оllределяет перечень

инфорпrачии, которую необходимо запросить по средствам мех{ведомственного

инфорплачионного взаимодействия;
г) осушествляет сверку копий документов" представлеI{ных заявителем с

подлиiiникаNlt] документов, представленными зaUIвителем,

86, Кри,гериепr принятия решения по результатам проведенных административных

действий яв,jlяется отс}тствие или наличие указаItных в пункте З4 настоящего

адi\,I!lнистратl.iВного регJlамента основаниЙ для отказа в предоставлении муниципапьной

услуги.
87. Результатом адмиt]истративной процедуры является отказ в предоставлении

Nlуниципальной услуги или выявленнаJI необходимость в формировании и направлении

межведомственных запросов в органы (организаuии), участвуюшие в предоставлении

муниципапьной чслуги,
88. Способом фиксаuии результата выполнения административнои процедуры

является оформленный в установленном порядке отказ в предоставлении

муниципа.rьноli услуги, либо отметка на змвлении о передаче в лальнейшую рабоry,
89. При отказе в предоставлении муниципальной услуги доляtностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципапьноli услуги в

течение 2 рабочих дней подготавливает и направляет заявителю или его представителю

уведомлеIli,lе об отказе с указанием причин отказа.

90. Уведомление об отказе долrItно содержать полное наименование

уполномоченного органа, подготовившего данное уведомление,
вместе с уведомлением заrIвителю или его представителю возвращаются все

представленные им документы. В случае подачи заrIвителем или его представителеN,l

заJIвления на постановку на учет и зачисление детей в образовательные организации,

реz1t1изуюшие образовательную программу дошкольного образования (летские салы)

через Портал, МФIJ, копии представленных заявителем или его представителем

документов к уведомлению не прикладываются.

ГЛАВА 24. ФОРМИРОВЛНИЕ И НЛПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИ_ЗАЦИИ),

УЧДСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТДВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

91. основанием дJU{ начала администативной процедуры является получение

документов должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за

предоставление муниuилапьной уёлуги,
в течение l рабочего дня, следующего за днем регистрации посryпившего

заяВления,долхtностноеЛицоУпоЛноМоченноГоорГаНа'отВетственноеЗаПредосТавление
муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в

ГосуДарсТВенныеорганы,ВраспоряжевиикоторыхнаходяТсяДокУМенты,указанныеВ
пункте 32 настоящего административного регламента, в случае, если указанные

докуilrенты не бьтли представлен зшIвителем или его представителем самостоятельно, в

том числе в электронной форме с использованием единой системы мея(ведомственного

электронного взаимодействrrя Lt подключаемых к ней региональных систем

межведомственного электронного взаимодействия,
92. Направление N,Iежведомственного запроса и представление документов,

указавных в пункте 32 настоящего административного регламента, допускаются только

в целях. связанных с предоставлением муниципальной услуги,
9з. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте

18

32 настояцегО ад]\{инистратиВного регламеНта, для предоставления муниципапьной

услугИ с использованиеN{ межведомственного информационного взаимодействия

формируется в соответствии с требованиями статьи 7 .2 Федерального закона от 27 июля

2010 года Nlr 210-Фз (об организации предоставления государственных и

муниципапьных услуг),
Щокументы, полученнь]е с испо.пьзованием N{ежведомственного информационного

вза1.1пlодействия, примеtUIются в соответствии с нормативными правовыми актаNlи дпя

предосlавления vуничttпальной 1слуги.
94. ,Щолrкностное лицо УПОЛНОi\,1ОЧеННого органа, отвстственное за предоставлеI]ие

муниципальной услуги, приобщает ответы на мехtведомственные запрось] к

соотве I ствуюше\,lу запросу.
В случае не поступлениЯ ответа на межведомственный запрос в установленный

срок уполноN{оченныNr органом принимаются меры, предусмотеlrные

законодательством Российской Федерации.
При отказе в предоставлении муниципаJIьной услуги должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги в

i""anr. 2 рабочих дней со д}ш поступления информации об отсутствии необходимых

сведений подготавлl-tвает и направляет заявителю или его представителю уведомленl]е

об отказе с указанием причин отказа.

95. Результатом админисцативной процедуры является получение в раN,lках

межведомственного взаиNrодействия информацилt (докупtентов), необходимой лля

предоставленrл муниципаqьной услуги заJIвителю.

96, Способопл фиксачии результата админисlративной процедуры явпяется

фиксаuия факта поступления документов и сведений, полученных в рамках

ме}кведомствеНного взаимодеЙствия, необхоДиil{ых для предоставления муниципапьной

услуги, В журнале регистрацилl пост.чпления ответов в рамках межведомственного

взаимолействия

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНI,IИ
муниципАльноr{ услуги и инФормировАниЕ зАявитЕля о

ПРИНЯТОNI РЕШЕНИИ

97, основаниепt для начапа админисlративной прочелуры является наJIичие полного

пакета документов, необходимого для предоставления муниципа-qьной услуги,
98,,щолжностное лицо уполномоченного органа проверяет данньlе заяв}lтеля в

соответствии с предста&lенными документами.
99. В случае вьшвления оснований для отказа в соответствии с пунктом 38 настоящего

административного регламснта уполномоченный орган принимает решение об отказе в

предоставлении муниципшьной услуги не позднее чем через l0 календарных дней со дня

представления заявления и документов.
Решение об отказе в предостаыIении

уведомления об отказе на офичиальном бланке
основания для отказа с обязательной ссылкой

настоящего админис,Фативного регламента.

муниципальной услуги оформляется в виде

уполномоченного органа и должно содержать
на нарушение, предусмотренные пунктом З8

уведоплление об отказе выдается (направляется) заявителю не позднее чем через З

календарньж дня со дюI принятиJI такого решения-
1О0. В соответствии полученной информачией, уполномоченный орган приниNlает

решение о предоставлении муниципальной услуги не позднее чем через 10 календарных лней со

дм представления заявления и документсв,
1ol. Специалист уполномоченного органа ответственный за приtятие решения о

предоставлениИ муниципшьноЙ услуги (решение об отказе в предоставлении муниципшьной

услуги), в двух экземплярах осуществляет оформление решения о предосташении

мунишипшьной услуги (решение об отказе в предосташении N,Iуниципальной услуги), и передаfl

его на подпись руководителю уполномоченного органа,
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руководитель уполнсмоченного органа подписывает решение о предоставлении
муниципальноЙ услуги (решение об отказе в предосташении муниципальной услуги) в день
передачи на подпись.

102. Специалист уполномоченного органа, ответственный за приштие решения о
предоставлении муниципачьной услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги), направляет один экземпляР рецIенIiя о предоставлении муниципальной услуги (решение
об отказе В предоставленИи муниципальнОiл услуги) сотруднику уполномоченного органа, МФIl
ответственuому за выдачу результата предостаыенtjя муниципальноil )lслуги, для вьIдаrIи его
заявителю, а второй экземпляр передается в архив уполномоченного органа.

1 0З. Максипrшьный срок исполнения адмIlнистративtlой проuелуры составляет:
при постановке на учет В !оо не более 1 рабочего д}я со дня получения документов,

необходимых для принятия решения,
при зачислении летей в !оо не более l рабочего дrи со дня получения документов,

необходимых лля принятия решения.
при предоставленtли инфорлrации об очереди при зачислении летей в !оо не более 1

рабочего дш со дня получения документов, необходимых для принятия решения,104. РезультатопЛ админис,Фативной процедуры является прлlштие решения о
предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) направление принятогО решения о предосташении муниципаJIьной услуги (решение об
отказе В предоставлении муниципаtьной услуги) соцуднику уполномоченного органа или
МФЩ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для вьцачи его зfuIвителю.

105. Выдачу документа, я&lяющегося результатом llредоставления услуги, осуществляет
сотрудник уполномоченного органа, работник МФI_{, ответственный за вьцачу результата
предоставления муниципальной }слуги, при личном лриеме заявителя при предъявлении им
документа, удостоверяющего личность, а rри обращении представителя заявителя также
документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заJIвителя в
получении результата предоставления муницилальной услуги,

В случае подачи заявJIения через МФIJ, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципапьной
услуги, направляет (вьlдает) в МФIJ соответствующий результат,не позднее рабочего дня, следующего за днем постушения результата предоставления
муницилмьноЙ услуги, МФLJ направляет (выдает) соответствующий результат заявителю

l06, Критерием принятия решения является соответствие представленных докумеmов
требованиям настояшlего административного регламента-

Способом фиксации явJIяется регистрация конченого результата в ДИС К.ЩОУ.

Раздел IV. ФоРМы конТРоЛя ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИВМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. порядок осущЕствлЕния тЕкущЕго контроля зА
СОБЛIОДЕНИЕМ И ИСПОЛН ЕIlИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРNIАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАIОЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦIIПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТЛКЖЕ ПРИНЯТИЕNI ИМИ РЕШЕНИЙ

107. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных админисlративными процедурами по предоставлению муниципапьной
услуги и принятием решевий дол}l(востными лицами уполномоченного органа
осуществляется руководителем уполномоченного органа путем рассп{отрениJI отчетов
должностных лиц уполномоченного органа, а такхе рассмотрения жалоб заявителей.

108. основными задачами текушего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественноIо предоставления муниципапьной

услуги;
б) выявление нару1_1lений в сроках и качестве Предоставления муниципальной

услуги;
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в) выявленrtе и устранение причин и услови}-i, способствующих ненадlежащеN,у
предоставлению муниципальной услуl иi

г) лринятие мер по надле}кащему предоставлению муниципальной услуги.
109. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глпва 27. порядок lI l]ЕрI,tодичность осущЕствлЕнIlя
плАновых и внЕплАновых провЕрок полноты и кАчЕсl,tsА

прЕдостАвлЕнIIя NtуниципАльноЙ услуги, в том числЕ порядок
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОIi И KA.IECTBON{ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

муниципАльноI;i услуги
1l0.Контроль за полнотой lI качеством предоставлен}lя должностнымиlIицами

уполномоченного органа мчнlIципа-пьноЙ Vс.пуги осуществляется комиссией.
111. Состав Комиссии чтверждается актом уполномоченного органа, в коl.орую

вкJIючаются муниципапьные служащие уполномоченного органа, не участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.

l 12. Периодичность проведенLш проверок за порядком предоставлеIlия
муниципальной услуги HocIlT плановый характер (осушествляется на основании llJtaHoB
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения доля{ностны\{LI
лицами уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги).

113. Срок проведения проверки и офорN{ления акта составляет З0 каленларных
дней со дня начаIIа проверки. !нем начала проверки очитается день утверждения акта о
назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения
внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 10
календарных дней с момента конкретного обращения заявителя.

1 14. По результатам проведения проверки за порядком предоставления
муниципапьной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные
недостатки и предlожения по их устранению.

l15.заявитель Уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня
лринятиJI соответствующего решения.

1 16. Внеплановые проверки осуществляютоя по решению руководиlеля
уполномоченнОго органа в связи С проверкоЙ устранения ранее выявленных нарушеIiий,
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) долл(ностных лиц
уполномоченного органа.

1 l7. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых
планов работы уполномоченного органа,

l18.По резуЛьтатам провеДенных проверок в случае выявления фактовнарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ЛДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕIПЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ),

ПРИНИN{АЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЪНИЯ
N{УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

119.обязанность ооблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должностных регламентах муниципаIьных служащих
уполномоченного органа.

l20. При выявлении нарупrений прав заявителей в связи с исполнением
настоящего админисц)ативного регламента виновные в нарушении должностные лица
уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Глава 29. Ilо.]lожЕния, хАрАктЕризуюшиЕ трЕБовАния к
ПОРЯДКУ ИФОРN{АМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

муницЙпдлiноП услуги, В TO1}I ЧиСлЕ со с-t_оJюны грАждАн, их
ОБЪЕДИНЕНЛIЙ И ОРГАНИЗАЦИЕИ

l21. Контроль за предоставлениеN{ муниципаltьной услуглt со стороны граждан, их

объединенлIй и организаций осуцествляется путем информирования уполномоченr{ого

органа о (lактах:
нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действиеi\,'

(безлействием) уполноillоченного органа, его дол;rtностных лиц;

нарушения поло;,ltений настоящего административного регламента I]ли иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливаIощих требованlтя к

предоставлению IlуниuипаJtьной услуги:
некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения

npuu"n aпу*Ьбной этикtl при предоставлении муниllипальной услуги,' 
I22.Информачlrю, указанную в пункте 121 настояцlего административного

регламента, заJlвители могут сообщить по телефонам уполномоченного органа,

yn*un"uш u пункте 15 настоящего административного регламента, }UIи на официальнопл

сайте упо-пномоченного органа в информационно-телекоммуникаllионноЙ ceT}I

,,Интерltеr,.
12З. Срок рассмотрения обрашений со стороны гракдан, их объединений и

организачий составляет 30 рабочих дней с момента их регистрации,

flHeM регистрации обращения является день его поступления в уполномочеtlный

орган (ло l6-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит

следующиNl рабо,tим днем.
124. Контроль за предоставлением муниципапьной услуги осушествляется в

cooTBeTcTBI,1 и с действующим законодательством,

раздел ч. дос },дЕ Б н ь. l Гl ( в н Ес },дЕЕ н}lЦ )_ л 911+9 к
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕИСТВИЯ)

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ

служАщих

глава 28. оБжлловдниЕ рЕшЕний и двйствlrй 1ьвздвйствия;
уполномоr""у,YБя,iJilЁъ,,i;lът.должностныхлиц

l25.ПредметомДосуДебного(внесулебного)обяtалованиязаJ{ВителяМииЛиих
прaдaruuоrr"п"rи (лалее - заинтересованные лича) являются решения ll действия

(6езлействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного

органа, связанНые с предоставлениеNI муниципаJIьнои услуги,
|26,СцельюобяtалованиярешенийидействиЙ(бездеliствия)уполноп'lоченноГо

органа, а такя(е доJDкностных лиц уполномоченвого органа заинтересованное лицо

в.rра"е обратrться в уполномочеt,tный орган с заявлением об обяtаловании решений и

деiiствий (бездействлtя) уполномоченного органа, а такя(е должностных лиц

уполномоченного органа (ла,rее - жалоба).
\27, Информачию о порядке подачи и рассмотрения жаrобы заинтересованные

лица моryт получить:
а) на стендах, располох{енных в помещениях, занимаемых уполномоченным
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в) посредствоп,r Портала.
заинтересованное лицо может обратиться с яtа"чобой, в том qисле в следующих

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставленIlя муниципальной услуги;
в) требоваяие у заявll-геля докуl\,1ентов, не предусмотренных норN,{ативныN,Iи

npuuo"uiru актапли Роiсийскойl Федерацlrи, нормативными правовыN{и актапли Иркl,тской

области, муниципальнымll правовыми актами адNlинистрации ЗГМо, насюяшrtм

админLlстративным регла]\,1енто]\, для предоставления Nrунt{ципальной ус,qуги,

г) откаЗ в приеме докуNlентов, предоставление которых предусNIоlрено

нормативнып.(и правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

акiами Иркутской области, NrунtlципальныN{и правовыми актами администраuии ЗГМО

лqя предоставления муниципапьной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и приrштыпlи в соответствии с ними иныN,lи

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

акiами Иркутской области, муниципальными правовыми актами администраuии ЗГМО,

а такяtе настоящим административ ным регламентом,
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Иркутской области, Nrуниципальными правовыNtи

актаN{и адм иЕистрачии ЗГМО;
ж)отказДолжностноГолицауполноN,lоЧенноГоорГанаВиспраВлениидопуЩенных

опечатоК и ошибоК в выданных в результате предоставления муниципдIьнои услуги

документаХ либо нарупrение установленного срока таких исправлений,

128. Жалоба может быть подана в письменнолi форме на бумаiкном носителе, в

электронной форме одним из следующих спосооов:

а) лично по адресу: г. Зима, ул. Максима Горького" 65; телефоrr: (8з9554)з_11-53,

факс: (8З9554)3-1 1-53;

б) через организации почтовой связи;

в) с использованием информационно-телекоммуникачионной сети <Интернет>:

электронная почта: gоrооz@iImаil.ru;

официальный сайт уполноN{оченного органа: WwW,uоZlmа,ru,

г) через МФЩ;
д) посредством Портала.
129. Прием жалоб в письменной форме такяtе осуществляется в месте

пр9доставленtш муниципапьной услуги (в месте, где заявитель подавал за'Iвление на

nbny"arna N{униципальной услуги, нарушение порядка которой обжапуется, либо в месте,

где заявителеМ получен результат указанной муниципапьной услуги),
Прием *апоб осущaarвляется в соответствии с графиком приема заявителей

1j0. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лиuа,

прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет председатель

кьмиrета по образованию администрации Зиминского городского муниципа.lьного

образования, в случае его отсутствиJI - заместлттель председателя Комитета по

образованиЮ администрации Зиминского городского муниципального образования,

lЗ1. Прием заинтересованных лиц председателем Комитета по образованию

uдr""rarрuцuп Зиминского городского муниципапьного образоваяия проводится по

прел"uр"i.пrпой записи, которш осуществляется по телефону: (839554)з-1 1-53,' 
|з2.при личнопt приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет

документJ удостоверяющий 
его личность.

1З3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляюцего муниципаrIьную услугу]

должностного лица органа, предос1авляющего муниципальную услугу, либо
органом;

б) на офиuиальном сайте уполномоченного
ТелекоММУникационной ceTI,t (Интернет)-щ]Y]ц!9ZlцlцIц;

ll органа в информаttllонно-
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муниципальнОго служащего, решснt,lЯ и действия (бездействие) которых обжапуются;
б) фамилию, имя, отчес-гво (если имеется), сведения о заинтересованном Jlице, а

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элекrронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заинтересов анному лицу;

в) свелениЯ об обжалуемыХ решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением
и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лIlца
уполномоченного органа. Залtнтересованным лицом могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их
копии.

l34. При рассмотрении яtапобы:
а)обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмогрение

яtалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего
жалобу;

б) по результатам рассмотрения я<апобы пр}Iнимаются меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заинтересованных лиц;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление
заинтересоваНному лицУ информачии и доку]!1еrпов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со д}fi регистрации яtалобы в

уполномоченном органе.
lз5. Посryпившая в уполномоченный орган жалоба подцежит обязательной

регистрации в течение одного рабочего днJl со днJl ее посryпления, и в течение трех
рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление о дате и
месте ее рассмоlреншI.

жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в
течение 15 рабочих дней со д]я ее регистрации, в случае обяtалования отказа
уполномоченного органа, их доля(ностных лиц в приеме документов у
заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обя<алования нарушеншI установленного срока таких исправлений - в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации,
l 36. Порядок рассмотрения отдельных яtалоб:
а) если в жацобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо

наименование заrIвителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содерrltатся нецензурные или
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного
лица, а также членам его семьи, руководитель уполномоченного органа оставляет
rкалобУ без ответа по существУ поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней
в письмеI{ноЙ форме на бумажноМ носителе или в электронной форме сообщаеl.лицу,
направившему жапобу, о недопустимости злоупотреблен}fi правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на я<алобу не
дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дt{я регистрации жалобы в письменной форме
на бумажном носителе или в элек]ронной форме сообщается лицу, направившему
жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты)
поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на коюрыЙ заJlвителю неоднократно
даваJIись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жапобами,
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
уполномоченного органа принимает решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращениИ перепискИ по данномУ вопросу при условии, что указаннtц жапоба и ранее
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направляеп,Iые лtалобы направлялись в уполномоченныйl орган. О данном решении лицо,
направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в
элекцонной форме в течение 7 рабочих дней.

1з7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает
одно из след} ющих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форп.rе отмены принJlтого решения,
исправления допущенных дол}кностными лицами уполноi\{оченного органа опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муницип&цьной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусп{отрено
нормативными правовыми aKTaMlt Российской ФедерацииJ нормативными правовыми
актами Иркутской области, муниципаJIьными правовыil,tи актами администрации ЗГМО;

б) отказывает в удовлетворении иtалобы.
138. Не позднее дня, следующего за днем пр}lняltlя решения, указанного в llyнK[e

i I 7 настоящего администратиВного регламенТа, заинтересованноN{у лицу в письменной
форrчrе и по его желанию в электронной форме направ-пяется ]\,tотивированный ответ о
результатах рассмотрения я<алобы,

139. В ответе по результатам рассмотренлш жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляюцего муниципальную услугу,

рассмотревшего жалобу, долх(ность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решенIIJI, включая сведения о должностном Jlице,
решение или действие (безлействие) которого обяrалуется;

в) фамилия, имя и (если ипtеется) отчество заинтересованного лица, подавшего
я<алобу;

г) основания для принятия решениJr по жалобе;
л) приruтое по жалобе решение:
е) в случае, если яtалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленньiх

нарушений, в том числе срок предоставления результата пrуниципrLпьной услуги;
ж) сведелtия о порядке обжалования приюlтого по жа.тобе решенIIJL
140. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения сула, арбитражного сула по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверх(дены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации ;

в) наличие решеншI по я<а,rобе, принятого ранее в отношении того же
заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

141. Решение, принятое по результатам рассмотрениJI жалобы, может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством,

l42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жапобы
признаков состава админисlративного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочLшми по рассмоlрению жапоб. незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокураryры.

i43. СпособамИ информироваНшI заинтересОванных лиц о порядке подачи и
рассмотрения жалобы являются :

а) личное обращение заинтересованНых лиц В уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств элек.гронной связи (направление письма на адрес

электронной почты уполномоченный орган),
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

И.о. мэра Зиминского городского
муниципального образования

,.) /)
Ф-r_.оа{ А Н, Коновалов
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Пршожеше Nэ 1

к Адлtинисцашвному регламенry <<Присм

змвлений, постановка на ]лет и зачислеЕие
детей в обршовательцые организации,

решиз)mщие обршовательную программу
дошкольЕого обрвованш (летсме сальт)>

(н аше н oBatlue opeaнa jle сп1 ] l о?о ca,ll oytlpo в.лечuя)

адрес

(Ф.И,О по,lноспlыо)

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

поставить на учет для зачисления в дошкольную образовательную
моего ребенка:

(нашуtенованuе Доо)
адрес
от

(Ф,И,О полtоспlью)

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в дошкольную образовательную ор!анизацию моего ребенка:

(категория, N и дата вьlдачи
свидетельство о рождении ребенка: серия
Место рохдения ребенка
ребенок является в семье.

(Фамилия, имяl отчество ребенка 
(при наличии) )

20_ гола рохдения/ в образовательную организацию/ реализуюцую
основную общеобразовательную проIраWу дошкольного образования.

Ребенок имеет право внеочередного, первоочередного направления в
детский сад:

Пршожеше Nз 2
к Административному реглшенry <Прием
заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в обршовательные
органшацш, решиз]rcшие
обршовательцrc прогршму дошкольного
обршованш (леrcме сады)>

Прошу
организацию

|фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии) )

20_ года рождения, в образовательную организацию,
реализуюцую основную общеобразовательную програwу дошкольного образования.

имеет право внеочередного/ первоочередного направления вРебенок
детский сад; документа )

N
(категория, N и дата

Свидетельство о рохдении ребенка:
вылачи док},мента )

Nсерия
Место рохдения ребенка Фактический адрес прохивания:

СНИЛС ребенка (при наличии)Ребенок является _ в
Фактический адрес прохивания
CHr4Jlc ребенка \при наличии)

Данньlе о стелёни родства заявителя
Рехим пребьвания в ДОО

Данные о степени родства заявителя
Режим пребывания в ДОО

(кратковременного цребывания/ сокращенного дня/
полного дня/ продленного дня/

круглосуточного пребывания детей)

(общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа,
оздоровительная с указанием типа)

{кратковременного пребывания/ сокраценного дня/
полного дня, продленного дня,

круглосуточного пребывания детей)

оздоровительная с указанием типа)
. foo-
ДОО для зачисления ребенка (в порядке

Специфика группы

Специфика группь]
(общеразвивающая/ компенсирующая с указанием типаl Желаемая

Список
приоритета )

дата зачисления в ДОО
предпочитаемь]х ДОО для заLислениq ребенка 

(в порядNе

Желаемая
список

приоритета )

дата зачисления
предпочитаемых

способ связи с заявителем

Дата-

(электронная почта, телефон, смс-сообщение)

способ связи с заявителем

ознакомлен (а)

(электронная почта, телефон, смс-сообщение)
С Уставом дошкольной образовательной организации| лицензиеЙ на право

ведёния образовагельdой деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации общеобразовательной организации, основньши образовательньми
программами, реализуешми общеобразовательной организацией, и дру|и|ли
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,Подпись

,Щата Подпись
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Пршожеше Nэ З
к Адшинисцtативному регламеЕry
<<Прием зшвлений, постшовка на 1вет
и зачисление детей в обршовательные
организации, решиз]ющиеобраовательчю прогршму

:;-;:""""" 
ОбРаоващ (доские

Блок-схЕмА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЯ

муниципАльноЙ усл}lги

Прием. регистраша зшвлеffi и до}ryмеffiов, подежщп
предсruленm зшвителем (не более l0,uuнупtl

способы подачи:
1,1 гцreм личного обращеш;
2) через оргдшацш почlовой связи;
З ) в форме ]лекФонного доIý/меffi (в том числе посредс]вом Поргша)
4 ) посредсшом МФLl,

Формирование и направление межведомствевьц запросов s оргаmr (оргшизаш),
rrасmующие в предо9тарлении муffиципmьной ус,тугп (l рабочuй DeHb форллuрваiuё

запросов. 5 рабочW dней - преdосmqвленiе оtreепов)

Приштие решенш о цре-доФшлен1;#жJffi:#l** и информироваме зilвшля о

. (]0 кuенёарньа'dнёй)

проверю соотвеrcтвш зшвлеш и щlедставчемш докумеmв
теьован щм админцстативного реглшеffi

(l кmенёар:iчьtй )eHi)


