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ПOСТАНОВЛЕIIИЕ

Об утверждении
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<сельчанка в Майминском
постановление в газете

административного
регJIамента предоставления муниципальной
услуIи (Назначение и выплата компенсации
части родительской платы за оодержание
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образовательных учреждениях, реаlrизующих
основн},ю общеобразовательную програLIму
доtllкольного образованил> в м},ниципальном
образовании <<Майминский райою)

В целях приведения административньIх регламентов предоставления
муниципаJIъных услуI в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 Nc
210-ФЗ (Об организации предоставлениJI государственных и муниципальных
усJlуг)

ПОСТАIIОВЛЯЮ:

l. Утверлить администра,l и вн ы й регламент предос I авлен ия м1 ни чи пал ьной
услуги <<Назначение и выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципапьных образовательных
учреждениях, реаlrизующих основную общеобразовательную программу
дошкольноIо образования> в муниципальном образовании (Майминский рйою)
согласно Приложению,

2, Автономному rrреждению редакция газеты
районе>r (Скокова О.И.)
<<Сельчанка>.

образования <<Майминский район>>
постановление на официальном
(Майминский район>> в сети Интернет.

(Санаров А.П.) разместить
сайте муниципаJIьного

Заместителя Главы Администрации муниципального образования <<Майминский
райою> по социальным вопросам Тынькову

Глава Администрации

опубпиковать настоящее

З. Начальнику отдела информатизации адмиItистрации мJдIиципаJIьного
настоящее

образования

4, Контроль за исполнением настоящего постановJlениlI возлоя(ить на

Е.А. Понпа



Прrr,,iожевие к Постано9леншо
Главы ДдминисФаlци
муниципального образованrrя
(Маймияский район)

",*Дю,лфhоlц ,оо" к" /55-7-

Адмпнистра1 ивный реглатент
цредоставления мунлrципальной услуги

<<назrrачение и выплата компенсации части родительскоц платы за

содерrкаrrпе ребенка в государствеtlных и муниципальных образовательных

учреждениях, реалцзующих основную общеобразовательнуIо программу

дЪ*raо,,rопо.о образования> в муниципальном образовании <<Майминский

райою>

Раздел I. Общце положения

предмет реryлирования административlIого регламецта предоставлеция

муllиципальной услуги

1. Административныйрегламентпредоставlrения_муниципальнойуслуги
<<назначение и выплата компенсации части родителъской пJ1аты за содержание

ребенка в госуда!ственных и м)llиципальных образоватепъньIх гrреждениях,

р"-raуaщ"* основнуо общеобразовательную программу дошкольного

Ьбрuaоuu*r""r, в муниципальном образовании <<Майминский район) (далее -

Административный регламент) разработан в целJIх повыцтения качества и

досDпносjи предоставлениJt мl ничипмьной услуt и,

2. Административный регламент устанавливает стандарт

IIредоставления муниципальной услуги, состав, сроки и последовательность

административньIх процедур (лействий) Администрации Муниципального

образо"ани, <МайминЪкий район> при предоставJIении муниципальной успуги,

,рЬбо"urrr, к порядку их вьIполнения, порядок, формы контроля за ис,.олнением

административного рег.)lамеЕта, досудебный (внесудебнъй) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) орIана, предоставлJIющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предостав]lяющего муЕиципальн1,1о услуry,
либо муниципального служащего.

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставлеЕие муниципалъной услуги моryт

выступать физические лица, явJUlюциеся одним из родителей (законньж

предЬrавиrелей) детей, внесший родитепьск),то плату за содержаЕие ребенка в

обрчзоuur"пuпуо организацию, реаJIизующую основнуо общеобразователън}то

npb.purry до-попi"оrо образования, в ptЁMepe, предусмотренЕом действ},]ощим

законодателъством, а так жс их законные представители, обратившиеся в

соответствующий орган MecTIloIo самоуправленIU{ или МФIJ (далее - Заявитель),
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Требования к порядку информировапия о предоставлении муницппальной

услугц
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочяых

телефонах, адресах электронной почты Управление образования Администрации
мО <<Майминский райою> Местонахождение: Управления образования
Администрации МО <Майминский рйон с. Майма-ул,Советская 36

5. График работы: с 8.00 до 16.12 понедельник-пятница Контактные
телефоны: 8З8844224З5 ; 8388442 l 960.

Адрес электронной почты: amo_oo@mail.ru
Адрес официа.rrьного сайта в сети lЬтернет: maima.ucoz.com
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуIи является

о l крьLтой и предоставляется путем:
1) размещения на официальном сайте Администрации Мо <Майминсклй

район)
2) размецения на Региональном портале государственных и муниципаlIьных

услуг Реопублики Алтай: httр://алтй-госуслуги.рф (,Щалее _ Портал);
3) размещения на Едияом портале государственньж услуг: hfip://gosuslugi,ru;
4) размещения на официальном сайте МФЦ Республики Алтай:

http://www.altai-mfc.ru;
5) проведеншr консулътаций специаJIистом, llредоставляющим

муниципаJlьнуо услуry при личном обращении;
6) использования средств телефонной связи;
7) размещения на информационном стенде, расположенном в помещении

Управление образования Админис,rрации МО <Майминский район>
По вопросам IтолучеЕия мунилипальной услуги можно пол)цить

консультацию щ,тем личного обращения в Управление образования
АдминистрацииАдминистрации Мо <<Майминский район>, по телефону, в письменной форме,
направив свое обращение почтовой связью либо по элекцlонной почте.

в случае личного обращениJI заr{вителя или обращеrмя по телефону
информация о порядке предоставления мl,тlиципальной услуги предоставJUIется
специалистами Управления образования Администрации Мо <Майминский
раион>

(-далее специа.лrист, предоставJUIюциЙ муниципальнlто услугу).
при ответах на тепефонные звонки и личные обращения специztписты,

предоставJUIющие муниципirпьную услуry подробно, в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся лиц по интересующим вопросам.

Индивидуа.rrьное устное информирование каждоIо заявителя специалистом,
предоставляющим муниципальнуто услуry, осуществляется не более 15 минlт.

в слl.чае письменного обращения, направленного посредством почтового
отправлением, доставлено змвителем в Управление образования Администрации
МО <<Майминский район>

[а также может быть направлено в электронной форме.
trfuформация должна предоставляться в доступной форме (на бумажном

носителе или в элекц)онном виде) и направляться на цочтовыЙ ипи электронный



адреса, указанные в обращении, информация предоставляется в срок не позднее
30 дней.

На информационных стендах в помещениях предоставления муниципальной
услуги размещается следующая информация:

l) наименование и почтовый адрес Управления образования Администрации
МО <<Майминский район>

2) справочный номер телефона структурного подразделения, ответственного
за предоставление государственной услуги;3) график работы структурного под)азделения, ответственного за
предоставление Iосударственной услуги;

4) извлечения из нормативньIх Iц)авовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной успуги;

5) текст настоящего Регламента с приложениями;
6) rраткое описание порядка предоставпениJ{ государственной услуги;
7) порядок пол),.чения гра.;кданами консультаций о порядке предоставIениJI

муниципальной услуIи;
8) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и

источники получения данных документов (орган, организация и их
местонахождение);

9) образцы оформления доL7ментов, необходимьж для получения
муниципальной услуги, и требования к Еим;

10) порядок обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемьD( и принимаемьж в ходе предоставленru{ муниципшIьной услуги,

В слулае наличия соглашения о взаимодействии между Автономным
r]реждением Республики Алтай <Млогофluкциональный центр обеспечения
предоставJrенш{ государственIiьD( и м}.ниципаlьных услуг)) и Упраыlения
образования Администрации МО <Майминский район>

информацию по вопросtlм предоставления муниципальной услуги в части
приема заявления и докl,r,.rентов в МФЩ заявитель может полr{ить:

а) по адресу - 649000, г. Горно-Алтайск, уп. Чаптынова, 28;
б) по телефонам - 8 (З88-22) 66-2-З3, факс: 8 (З88-22) 2-32-11;
в) по электронной почте - rnfc-altai@mail.rц.
График работы МФЩ:
понедельник - пятница: с 8.00 до l9,00 часов без перерыва, суббота: с 9.00 до

l3.00 часов.

Раздел II. Стандарт предоставленця муниципальной услуги

Наименование муниципальной услугlл
6. Наименование муниципаJIьной услуrи: <<Назначение и выплата

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственньж и муниципаlrьных образовательных rrреждениях, реализуощих
основнlто обцеобразовательнуто прогрzrмму дошкольного образованил>



Цаименование оргапа,
Орган, предоставляющий

предоставJIяющего муциципальную
м},ниципаJlьную услуry - Управления
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услуry
образования

Администрации МО <<Майминский район)

муниципальной услуги, Управление
(МйминскиЙ рйою)

образования Администрации мо

В соответствии С Гý/Нктом З статьи 7 Федерального закона Nq 2l0 (об
организации предоставJIения государственньп и м}.ниципальных услуг)
устанавливается запрет на требования от заrIвителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимьж дJш получения муниципальной услуIи и
связанньIх с обращением в иные государственные орIаны и орIанизации, за
исключением полу{еншI услуг, включенных в перечень усл).г, которые являются
необходимыми и обязательными дJIя предоставJIения м}.ниципальных услуг,
утвержденный Решением сессии Майминского районного Совета депутатов.

Описание результата предоставления муциципальной услуги7. Конечным результатом предоставления м}.ниципапьной услуги
явJUIется один из ниже}казанных доIq/ментов:

- выплата компенсации части родительской ппаты за содержанлu ребенка в
образовательных орIанизацшIх, реапиз},ющих основную обцеобразовательную
проfрамму дошкольного образования;

- отказ в выI]лате компенсации части родительской платы за
ребенка в образовательньж организациях, ре:rлизуIOщих
общеобразовательную программу дошкольного образования,

Срок предоставления мупиципальной услуги
8. Срокипредоставлениямуниципальнойуслуги:
Максимальный срок предоставленшI муниципапъной услуги составпяет 30

дней с момента приема заIIвлениJI о предоставпении муниципальной услуги и
прилагаемьD( к этому збIвлению документов необходимых дJUI щ)едоставленшI
мlтlицила,rьной усJryги, предусмотренных настоящим Алминисцlативным
регламеI ом.

нормативных правовых актов, реryлпрующпх отношенпя,
в связи с предоставлецием муЕlrцппальной услуги, с указанпем

их реквизитов п источников официального опубликовапия
9. предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии со следующими правовыми zжт:lми:- КонстиryцияРоссийскойФедерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федера,rьный закон от 06.10.2003г. Ns 131-ФЗ <Об обцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

Стрlктурное подразделение, обеспечивающее оргализацию прсдоставJIенIIJI

содерj{tание
ocнoBIIVK)

Перечень
возникающие
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Федеральным законом от 27,07.201,0 Ns 210-ФЗ <<Об организации
предоставленшI государственных и муниципальЕых услуг));
Закон Российской Федерации от l0 июля 1992 года М 3266-1 (Об
образовании);
Федера.льного закона от 29.122012 Ns 273-ФЗ <<Об образовании в
Российской Федерачии>;
Федерального закона от 02.07,201З Ns 185-ФЗ <<О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
}"тратившими силу законодательных EtKToB (отдельньrх положеЕий
законодательных актов) Российской Федерации в связи с Iц)инятием
Федерального закона <(Об образоваrтии в Российской Федерации>;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006
года Nэ 849 (О перечне затрат, учитываемых при установлении
родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муЕиципапьных образовательных ),чреждеЕиях, реализ1тощих основн5aо
общеобразовательн1то программу дошкольного образованиJ{));
Закон Рестц,блики Длтай от 14.05.2007 года N9 17-РЗ (О наделении органов
местного самоуправления в Республике Алтай отдельными
государственными полномочIтIми Республики Аптай по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательнБIх организациях, реализующIгх основную
общеобразовательную программу дошкольного образования));
Постановление Правительства РесIryблики Алтай от 22.||,2007 года Nч 252
<Об утвержденш,t Порядка предоставления и расходования субвенций из
республиканского бюджета Республики Алтй на осуществление
государственньж полномочий Республики Алтай по выплате компенсаций
части родительской платы, взимаемой с родителей за содержание детей в
муниципаJIьных образовательных )лреждеIiиях, реtrлиз1тощих ооновн)до
общеобразовательнуо программу дошкольного образования, Порядка по
выплате компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за
содержание детей в муниципальных образовательных r{реждениях,
реализ),ю {их основн},ю общеобразовательную программу дошкольного
образования);
Постановление Правительства Республики Алтай от 28.0З.2014 года Nч72
<<о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай
от 2Z.|I.2007 годаNg 252>;
Постановление Правительства Республики Аптай от 6,05.2014 г. Л! 122 <Об
},тверждеrrии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти
РеСтqrблики Алтай, их должностных лиц, государственных lражданских
служащих органов государственной власти Респубпики Алтай при
предоставлении государственЕых услуг и признании утратившим силу
постановления Правительства Республики Алтай от 3 июля 2012 года
Nsl75);



- иные правоВые актЫ РоссийскоЙ Федерации, Ресrцzблики
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Алтай,
муниципальные Iц)авовые акты муниципального образования,

исчерпывающий перечепь документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлецця муццципальной
услуги и услуг, которые являются необходипrыми и обязательными для

предоставленпя муниципальной услуги, подле?кащих представлению
заявител€м, способы их получения заявцтелем, в том числе в электронflой

форме
Муниципальная услуга предоставляется при поступленпи в Управление

образования Администрации МО <<Майминский райою>10. следующихдокументов:
- збlвление о предоставлении компенсации (далее - заявление) (далее -

заявление) (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
- копиJI доI\тментаJ удостоверяющего личность зzUIвителя, являющегося

физическим лицом, либо личностъ законного представителя физического
лица (универсальная электронная карта);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического, если с зzuшлением обращается законный представитель
заявителя (заявителей);

_ справка с места жительства о составе семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка (на каждого ребенка) либо

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную
(патронатнуто) семью, либо решениJI органа опеки и поп9чительства об
установлении опеки (попечительства) над ребенком (детей) (для законных
представителей);

- реквизиты счета, открытого родителями (законными представителями) в
кредитных организациях.

исчерпывающий перечеrrь документов, необходимых в соответствиц с
нормативными правовымп актамц для предоставленця мунпципальной
услуги, которые цаходятся в распоряжении государствецных органов,
оргацов местного самоуправления п иных оргацов, участвующих в
предоставлецuи муцпципальных услуг, п которые заявитель вправе
представпть, а также способы их получения заявителями, r, том чпсле в
электронной форме

11. [окументы, необходимые в соответствии с нормативными прЕlвовыми
актами дJU{ предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправленшI и
иных органов, r{аствующих в предоставлении муниципаJIьной услуги не
предусмотрены.

Управление образования Администрации МО <<Майминский районl>
12. не вправе требовать от за;{витеJUI:

- представлешU{ документов и информации или осуществления действий,
представление ипи осуществление которых не предусмотрено нормативными
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правовыми актами, реryлирующими отношения, возникаюпце в связи с
предоставлен ием мун иципальной услуги:

- осуществленбl действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчениJ{ муниципальной успуги и связaшlных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, орIанизации, за
искпючением пол)п{ения усл}т и получения док}ментов и информации,
предоставляемьж в результате предоставления необходимых и обязательньIх

услуг.
1З. За з€uIвителем остается право по собственной инициативе

предоставить док),.]\.{енты, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги из данного
перечI{я.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумецтов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

14, Основания дJu{ отказа в приеме документов, необходимъж для
предоставленrul пдlниципа.лrьной услуги, действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

Исчерпывающпй перечень основаццй для отказа или приостановления
предоставления муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги не может быть
rтриостановлено. Заявителю может быть отказано в предоставлении
му{иципальной усл}.г}I по следуюпIим основаниям:

- непредставлеIrие полного перечня док)ментов, предусмотренных пунктом
10 настоящего Административного регламента.

Перечень услуг, которые являются пеобходимыми п обязательными для
предоставлеция муниципальной услуги, в том чпсле сведенпя о документе
(локументах), вьlдаваемом (выдаваемых) организациямц, участвующими в

предос гавлени и муниципальной услугп
16. Услуги, которые явпяются необходимыми и обязательными для

предоставленIIJI муниципальной услуги, не предусмотрены.
- предоставление нотариально заверенных копий документов (в слlчае

предоставлениJI копий документов по почте либо в электронном виде);
- реквизиты счета, открытого родитепями (законными представителями) в

кредитных организациях.

Порядок, размер и основанця взимания государсiвенной пошлины илlr rtной
платы, взимаемой за предоставлецие муниципальной услуги

17. Плата за предоставление мrтицилальной услуги в соответствии с
деЙствlпощим законодательством РоссиЙской Федерации не предусмотрена.



основания взимания платы за предоставление услуг,
необходимыми и обязательными для предоставления

мунIrцицальпой услуги
18. flIIата за предоставление усл}т, которые являются необходимыми

обязательными для предоставления муниципалъной услуги, в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации не прелу<.:мотрена.

Максимальный срок ояtllдация в очередп при подаче зацроса о
предоставлении мунпциrrальной усJrуги и при получении результата

п редос tа вления мун ици пал ьной услуги

Порядок, размер и
которые являются

и
с

19. Срок ожидания в очереди при подаче заr{вления и при пол)цении
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявите'IIя о предоставлении муниципальной
услуги, в том чцсле в электронной форме

20, Регистрация представленньIх заявлений и документов производится
должностными лицами, ответственными за прием документов, в течение одноIо
рабочего дня с момента подачи.

требования к местам предоставлеция муниципальной услуги
Прием заявлений

муниципальной услуги,
1чреждений Управления
и в соответствии с реrкимом работы, указанным в rDrHKTe 4 Регламента.

21, Рабочие места должностньж лиц, rФедоставляющих муниципальную
услугу, оборулуются компьютерами и оргтехникой, позвоJUIющими своевременно
и в полном объеме получать справочЕ}то информациlо по вопросам
предоставленш1 муниципальной услуги и организовать llредоставление
муниципальной услуги в полном объеме.

22. Места ожидания долlкны соответствовать комфортным условиям для
заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том
числе необходrтмо наличие доступных мест общего пользования (туалет,
гардероб).

Места охидания в очереди на консуJIьтацию или получение результатов
муниципальной услуги должны быть оборудованы местами для 0иденIrI.

Места для заполненIUr доRументоВ оборудуются стульями, столад,Iи и
обеспечиваются писчей бумагой и кавцелярскими rrринадлежностями в
коJlичестве, достаточном для оформления документов заинтересованными
л и цами.
в местах ожиданиrI и приема граждан обеспечивается удобный доступ, в том
числе гражд lам с ограниченными физrтческими возможностями.

Помещение для приема и выдачи документов должно быть оформлено
необходимой визуальной и текстовой информацией, На информационных

и док}ментов, связанных с предоставлением
производится по месту нахождения дошкольных

образования Администрации МО <<Майминский район>>
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стендах, размещаемых в помещениях дошкольных учреждений Управленлrя
образования Администрации МО <Майминский район>
должна содержаться следyтощая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативItых правовых актов!
содержащих нормы, реryлир}тощие деятельность Министерства по
предоставлению м1 ниtlипальной 1 с.туги:
2) извлечения из текста настоящего админисц)ативного реIламента;
3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
4) графи к приема граждан:
5) образцы оформлеЕия документов, необходимьж для предоставления
муниципальной услуги;
6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуrи;
7) порядок лолучения консультаций (справок);
8) порядок обжалования решений, действий или бездейс.rвия должностных
лиц )oIрещдениJI, ответственньж за предоставпение муниципальной услуги.

В помещениж для должностных лиц, предоставляющих муниципаJIьную услугу,
и местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наJIичие системы
кондиционирования возд}ха, средств пожаротушения и системы оповещеншI о
возникновении чрезвычайной сиryации.

Показатели досryпности и качества муницппальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должпостными лицами при

предоставленпи муrrпципальlrой услугп п их продолжптельность,
возможность получения мунцципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления мунпципальной
услуги, в том числе с исrrользованием информационно-коммуникационных

техцологии
23. Показателямидоступностимуниципальнойуслугиявляются:
- нaL,Iичие полной и понятной информации о местах, порядке и срока.i

предоставлениJ{ муниципальной услуги на Едином портале государственных и
муниципапьных услуг, в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальньж услуг, на сайте
<Майминский район) и в средствах массовой информации;

сайте Администрации МОгосударственных и муниципальньж

- напичие необходимого и достаточного количества муниципаJIьных
служащих, а также помещений, в которых осуществляются прием документов от
заявителей (их представителей), в целях соблюдения установленных
административным регламентом сроков предоставления м}ъиципальной услуги;

- предоставление возможItости получения муниципальной услуги в филиале
многофункционального центра предоставлениJI государствеIlньгх и
муниципальных услуг:

- IIредоставление возможности подачи заrIвлýния о IIредоставлении
муниципальной услуги и док),]\{ентов (содертtащихся в HrTx сведений),
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необходимых дJuI предоставленIд муниципаJIьной услуIи, в форме электронного
документа;

- предоставление возможности получения информации о ходе
предоставлениJ{ муниципальной услуIи. в том числе с использованием
информационно-коммуникационных гехнологий.

24- Показателями качества оказания л.t)дlиципальнойуслугиявляются:
- удовлетворенность заявителей качеством муницилальной услуги;
_ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке

предоставления муниципальной усл)ги, в том числе в электронной форме;
- нагJu{дность форм размещаемой информации о порядке предоставления

муниципальной услуги;
- собrrюдение сроков предоставления муниципалъной услуги и сроков

выполнения административных процедур при предоставлении муЕиципалъной
успуги;

, отс)"тствие очередей при приеме документов от заявителей (их
представителей);

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) \ý/ниципальных
служащих;

- отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципальных служащих к заявителям (их представителям).

Взаимодействие заr{вителя со специалистами Управления образования
Администрации МО <<Майминский рйон> МФIJ осуществляется при личном
обращении заявителя:

-при подаче документов, необходимых дJuI предоставления муяиципальвой
услуги;

- за пол}4{ением результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействиJI заявитеJuI со специалистами Управления

образования Администрации МО <Майминский район)
МФI] при предоставлении муниципальной услуги составляет:
-при подаче доLJ,ментов, указанных в IIунктах l0 настоящего

админисц)ативного регламента,' необходимых дпя лредоставления
муниципа.]ьIrой услуги, от 5 до 15 минут;

-при поJlучении результата предоставления муниципальной услуги не более
15 минут.

Иные требования, в том чпсле учrrтывающие особенноети предоставления
мунцципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности

rrредоставления муяиципальных услуг в электронной форме
25. Многофункциональный центр предоставленлul государственных и

муниципапьных услуг осуществляет обслуживание заявителей путем оказания
информационной поддержки, помощи в сборе и оформлении документов,
предоставлении письменных и устных консультаций по вопросам, относящимся к
государственной услуге, оказываемой Министерством. .
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Прием Змвлений осуществляет специалист МФЦ и выдает заявителю

расписку в поJI),/чении документов на предоставление государственной услуги, с
указаIrием даты выдачи расписюt и даты окончанш{ предоставпеншI
государствеrтной услуги.

При обнаружении несоответствия заполнеItия заJIвлениJ{,требованиям
настоящего Регламента, специалист МФЩ возвращает его збIвителю для
устранениJI вьшвленных недостатков.

При реализации своих функций МФId не вправе требовать от заJIвите,IJI

документы и информацию, которые не предусмотрены настоящим Регламентом.
Прm:ятое збIвление МФЩ направляет в Управление образования

Администрачии МО <Майм и нс ки й район,
Результат муниципальной услуги Управление образования Администрации

МО <<Майминский район)
rrередается полномочному представителю МФЩ,
При предъявлении документа, удостоверяющеrо личность, и расписки в

tIолучеIlии докумеIiтов на предоставление муниципальной услуги, заявитель
получает в МФI{ резуль,l а l м)ницилальной 1слl ги.

26,,Дrrя получения муницилапьной услуги за-явителям предоставляется
возможЕость представить з:UIвление о предоставлении муниципалъной услуги и
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в форме электронного документа через Региональный
портаJI государственных и муниципальных услуг Республики Алтай: httр://алтай-
госуслуги.рф путем заполнения специальной
гlредоставлением возможносIи авrомаrической

интерактивной
идентификации

обращений; использованиJI личноrо кабинета для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа зfu{витеIю в
электронном виде).

27. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Республики Аптай, Едином портале
государственных услуг.

28. ,Щля заявителей обесriечивается возможность осуществлять с
использоваЕием Портала полуление сведений о ходе выполнениJI заIц)оса о
предоставлении муниципалъной услуги.

29. При направлении заJIвленIш и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронных документов, обеспечивается возможность
направления заявитеJIю сообщения в элек,гронном виде, подтверждающего их
прием и регистрацию.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку цх исполнения, в том

формы (с
(нумерации)
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Оказание муниципальной услуги включает в себя след}тощие
административные процедуры, представленные в виде блок-схемы в Приложении
Ns 1 к настоящему Реглап4енту:

- прием и регистрация заrIвления на предоставпение муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов;

- проверка документов, необходимых для предоставlrения муниципальной
услуги;

- подготовка и выдача результата предоставления услуги, либо отказа в
предоставлении муниципаJIьной услуги;

- последовательность действий при предоставлении муниuипальной услуги
отражена в блок-схеме предосlавления муниципальной 1сrryти. привеленной в
Приложении Nэ 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием п регистрация заявления ца предоставление мунпципальной услуги и
прилагаемых к нему документов

31. Родителям (законным представите;rям) на детей, посещающих
образовательное r{реждениеJ предоставляется компенсациrI части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципапьных
образовате:rьных учреждениllх, реаJIизующих ocнoB}I},lo общеобразовательную
программу дошкольного образования:

не менее 200й среднеIо размера родительской платы - на первого ребенка;
не менее 5004 среднего размера родительской платы - на второго ребенка;
не менее 700Z среднего р:вмера родительской платы - на третьего ребенка
и последующих детей.

Право на полrIение компенсации имеет один из родителей (законньж
представителей), внесших родительсLтю плату за содержание ребенка в
соо гветс t в),.ющей образовательной оргаfi изации.

Компенсация предоставляется с момента подачи документов,
необходимъrх для подтвержденшI права пользованиlI данной льготой.

Заявители обязаны ежегодно до 15 сентября текJлцего года
предоставJUIть документы, подтверждающие право на компенсацию в адрес
образовательной организации.

В слулае заlIвителем нарушения срока подачи збIвлениlI и прилагаемых
к нему документов, решение о выплате компенсации принимается в течение
5 рабочих дней со дня подачи заявления родителем,

Основанием дJuI начапа административЕой тrроцедуры явJulется обращение
заявителя в Управление образования Администрации МО <Майминский райою>

З2. с заllвлением и приlrоженными документами, }.казанными в пункте 10
настоящего Административного регламента.

Муниципальная услуга предоставляются с момеIIта подачи документов,
необходимьж для подтверждения права пользования компенсацией,

Заявитель может представить заявление и .док}менты следyrощими
способами:

з0.
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- лично или через МФIJ (при обращении через МФLQ;
- направить по почте;
- отпрzlвить на эпек]ронн},Iо почту;
- обратиться через Региональный rrортал государственных и муниципапьных

услуг Рестryблики Алтай.
В слуrае обращеIrия зrutвителя через МФЩ, специалист МФL{ принимает

доk}менты от заJIвителя, регистрирует их в информационной системе (системе
МФЦ, система автоматически определяет недостающие док}}Iенты, и специапист
МФI{ запрашивает их по каналам межведомственного взаимодействия. После
полrления полноIо пакета документов в течение З рабочих дней, специалист
МФI{ подшивает их и отправпяет курьером специалисту Управления образования
Администрации МО <<Майминский район)

Специалист Управления образования Администрации МО <Мйминский
район>

принимает заявпение и пакет доryментов из МФЩ и регисц)ирует их
специалист Управления образования Администрации МО <Майминский район)

,Щалее работа с док}ментами проходит ан!чIогично сJryчаю очной (личной)
подачи заявJIения.

ЗЗ, В случае подачи заявки при личном обращении заrIвитеJи, по почте
прием документов осуществляет специаJlист, ответственный за прием док},]r{ентов
и принимает заJIвление и пакет док)ментов от заявителя и регистрирует их.

З4, В слулае подачи змвки через Портал комплектность пакета
документов, необходимых к предоставлению збlвителем пично, проверяется
системой ЕПГУ. При обращении з:uIвителя через Портал, система регистрирует
заявку автоматически, системой формируется подтверждение о регистрации
пакета док},]!{ентов и отц)авляется в личный кабинет заJIвителя. При установлении
факта отсутствия док},ментов, необходимьж к предоставлению заJ{вителем личllо,
системой автоматиtIески формируется уведомление о недостаточности пакета
документов и отправляется в личный кабинет заявителя.

35. При регистрации заJIвления в системе опредеJuIется точная дата и
время регистрации, rroмep регисT рации.

После регистрации зalrlвления. заJrвление направJurется на рассмотрение
руководителю 

Управления образования АдминисTрации МО (Майминский

район>
После этого р}ководителю образовательной организации определяет

ответственного исполнителя дJUI принятиJI решения о предоставлении
муниципальной услуги - специаJIиста Управления образования Администрации
МО <Маймивский район>

(далее специалист, ответственЕый за предоставление муниIипальной
услуги) (далее специалист! ответственный за предоставление муницила.lьной

услуги).
З6, Результатом административной процедlры явJuIется прием и

регистрацш1 документов, представлеЕных заявителем.



З7. Испопнение процедуры [риема и регистрации осуществJUlется
течение одноIо дня со дшl обращевия заrIвителя в уполномоченный орган
заявпением.

з8, Юридическим фактом, инициируощим начаrIо административной
процедуры, явJUlется поступJlеЕие специаписту, ответственному за
предоставление муниципальной услуга зzшвления на предоставление
муниципаJlьной услуги.

Специалист Управления образования Администрации МО <Майминский
район,l

ответственный за предоставление муницилальной услуги, осуществляет:
- проверку наличия документов, представленньD( для предоставленш1

компенсации (далее по тексту - доkтменты, необходимые лля оказаЕия
vуничипальной услуги).

Максимальный срок выполнения административных процед)р по проверке
доку{ентов, необходимых для ок:вания муниципальной успуги со9,lавляет один
рабочий с момеЕта регистрации заJIвления и приложенных к нему док}ментов,

Результатом административной процедrры является положительный
(отрицательный) резу:rьтат проверки док},}{ентов, необходимых дпя оказания
муниципальной услlти.

Цазначеппе л выплата компенсациц llли rrодготовка и выдача
мотивированного отказа в предоставлении муниципальllой услугп

|4

в
с

З9, Юридическим фактом, инициирующим начzlпо административной
процедуры, явлrIется положительный (отрицательный) резулътат проверки
документов, необходимых для окrвания муниципальной услуги.

Специалист Управления образования Администрации МО <<Майминский

райою)
проводит оценку сведений о прqдоставлении комI]енсации и заявлений на
наlrичие правовых оснований для предоставления (отказа в) компенсации,

При наличии оснований для предоставленIи компенсации специалистl
ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществJuIет
спедующие действия:
- устанавливает размер компенсации части родительской платы за содерхtание
ребенка устанавливаемом нормативными правовыми актами соответств)лощего
субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся дошкопьные
образовательные rrреждения, реализующие образовательrrуrо rrрограмму

среднего размера родительскойдошкольного образования, но не менее 200%

цлаты на первого ребенка, не менее 50 0% 
размера родительской платы на второго

ребеrжа, не менее 70Оlо размера родительской платы на третьего ребеIтка и
последующих де tей:
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- готовит проект приказа Управления обрщования Администрации МО
<<Майминский райою>;
- передает на подписание руководителю Управления образовашlя Администрации
МО <Майминский район>;

При отсутствии оснований для предоставления компенсации специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услlти осуществляет
след)тощие действия:
- готовит проею уведомленш{ в адрес заявитеJш об отказе в предоставлении
компенсации (с указанием мотивировaнных причин и действий, необходимых для
их усц]анениJI, а таклtе порядка обжалованиJ{ такого решения);
- передает руководителю Управления образования Администрации МО
(Майми нский район> для подписания.

Руководитепь Управления образования Администрации МО <Майминский
район> из)"lает переданные ему для подписаЕия проект приказа либо
уведомления об отказе и подписывает их;
- в слулае несогласия _ излаIает замечания и возвращает указанЕые документы на
доработку ответственному специаписту,

В течение 3 дней после подписания доk)ментов, специалист ответственный
]а предоставление муниципальной услуги:
- информирует з€uIвителя о цринятом решении (направляет копию приказа или
уведомление об отказе заявителю) способом, указанным в заявлýнии;
- Еаправляет решение о назначении компенсации либо об отказе в назначении
компенсации в Управпение образоваrия Администрации МО <<Майминский

район);
- ответственному должностному лицу для осуцествлениJ{ расчета размера ппаты
за содержание ребенка в образовательном учреждепии с )цетом компенсации и
леречисляет денежные средства на расче,I ный счет заLliвителя,

Ответственное должностное лицо Управления образования Администрации
МО <<Майминский район) осуществJuIет расчет размера платы за содержание
ребенка в образовательном }п{реждении с учетом компенсации и перечисляет
денежные средства на расчеtный счет зalявителя.

Максимальный срок uu,nonrr"r,"" административttых tlрOцедур по
подготовке и выдаче решеншl по предоставлению компенсадии составляет З0
дней с момента реIистрации зtцвления и прилагаемьж документов специаJIистом
Управления образования Администрации МО <Майминский район>,
о l ве tственным за предоставлен ие v1 н иuи пальной услуги.

Резулътатом административttой процедlры является назЕачение и выплата
компенсации части родительской платы за содержаЕие ребенка в муниципальном
образовательном учреждении либо 1ъедомление об отказе в назначении
компенсации части родительской платы.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением адмпнистратпвного регламента



16

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдепием и исполненпем
ответственными доля(ностцыми лицами положеццй административного

регламента п ццых нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнениIо муниципальной услуги, а TaIOKe принятпем

решений ответственными лицамц
Текущий коцтроль надлеrкащего исполнеция служебных обязанностей,

совершения противоправных действий (бездействия) прц предоставлении
муниципальцой услуги, соблюденпи процедур предоставления
муниципальной услугп (далее - текущий контроль) осуществляется
руководителем Управления образования Ддминистрации МО (Майминский
район)

Текущий контроль осуществляется путем проверdк соблюдения и
исполнения специалистами бухгалтерии Управления образования Администрации
МО <Майминский район)40" положений настоящего Административного регламентq иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай.

Бlтгалтерия Улравления образования Администрации МО <Майминский
район)
осуществJUIет контроль полноты и качества предоставления муниципальной

услуги.
Контроль за поJlнотой и качеством предоставления муниципaпьной услуги

включает в себя проведение проверок, выявление и усц)анение нарушений прав
Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы
Заявителей на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Проверки моryт быть плаЕовыми (осуществrrятъся на основании Iодовых
планов работы бlхгалтерии Управления образования Администрации МО
<<Майминский район>>

4I. и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному
заrIвлению.

По результатам проведенных проверок, в сф/аIае выявления нарушений прав
Заявитеlrя, к виновным лицад,1 применr{ются меры ответственности в порядке,
установленном законодателъством Российской Федерации.

Порядок и перподичность осущ€ствления плановых и вцеплановых
проверок полноты п качества исполнепия муниципальной услуl-и, в том
числе порядок ц формы контроля за полнотой и качеством исполнения

муницппальной услуги
Концlоль за полнотой и качеством предоставления бухгалтерии Управленrrя

образования Администрации МО <Мйминский район)
муниципальной услуги вк.Jlючает в себя проведение ппановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение!

пришпие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержаrrцх
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
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Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполненIuI
специ:lJIистами бlхгалтерии Управления образования Администрации МО
(Майминский район))

положений Административного регламента и иньж нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной успуги,
осуществляются в соответствии с планом работы бухгалтерии Управления
образования Администрации МО <<Майминский райою)на текущий Iод.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной

услуги проводятся на основalIlии жалоб Заявителей на решеrтия или действия
(бездействие) должностных лиц бухrалтерии Управления образования
Администрации МО <<Майминский район)

42.

услуги.
4з, Проверки проводятся с целью выявJIения и устранения нарушений

прав Заявителей и привлечения виновt{ых лиц к ответствеЕности. Результаты
проведения проверок оформляются актом, в котором отражаются вьuIвленные
нарушениJ{ и замечанIiJI, а также предложениJl по их устранению.

Ответственцость долrкцостных лиц оргаца местцого самоуправлеция
Республики Алтай за решения rr действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги
По результатам цроведенных проверок, в случае выявления нарушений

соблюдения положенцй адмицистративцого регламеIIта, виновцые
доляtностные лица бухгалтерии Управления образования Администрации МО
<<Майминский райою>

44, нес},т персональн},Iо ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставлениJ{ муниципальной услуги,

Персональная ответственность должностных лиц бухгалтерии Управления
образования Администрации МО <<Майминский райою>

45. закрепJu{ется в должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства. В случае выявления нарlrrrений требований
Регламента, требований законодательства Российской Федерации, Республики
Алтай иIи прав Заявителей осуществляется привлечение виновньD( лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характерIIзующие требованпя к порядку и формам контроля за
исполнением муниципальной услуги, в том числе со стороЕы гра)Iцан, их

объединений и организаций
Коптроль за предоставлением мунпципальной услуги, в том числе со

стороны граrrqдан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности бухгалтерии Управления образования
Адvинисtраuии МО <Майvинский район,

46, при предоставлении \1)нttципальной услуги. пол5rчения полной.
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной

принJrтые или осуществленные в ходе предоставления пryllиципальной
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успуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
пол),чения муниципальнои услуги.

Раздел Y..Щосудебный (внесудебный) порядок обжалованпя решений н
действий (бездействпя) органа, rrредоставляющего муниципальную услуry,

должностцых лиц

Информация для физических и юрцдических лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесулебном) порядке решения,

rrриIrlтые в ходе rrредоставJrеншI муниципальной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц бухгалтерии Управления образования Администрации МО
(Маймияский райою)

Предмет досудебного (внесудебного) обrкалования
47. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования моryт явJuIться

действия (бездействие) и решения, принятые (осуrцествляемые) должностными
лицаI\.Iи в ходе предоставлеIIиJI lq/ниципzuIьной услуги на основании
Адv ин истраr и вного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в след),ющих сл}4лаях:
_ нарушение срока регистрации запроса заJIвителя о предоставJlении

муниципальной услуги;
- Еарушение срока предоставления мутlиципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Алтай и б}тгалтерии Управления образования Администрации МО
<Майминский район>>

для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Рестrублики Алтай и бlхгалтерии Управления образованлrя
Администрации МО <<Майминский район>

отказ в Iц)едоставлении м},ниципаJlьнои успуги, если основания отказа Ее
предусмотрены федеральными законами и принJlтыми в соответствии с ними
иными нормативItыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресrrублики Алтай и бlтгалтерии Управления образоватrия
Адvинисграuии МО <Май vи нски й район>,

затребование с заявителя при предоставлении муниципальЕой услуги платы,
не предусмотренной нормативными Iц)авовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Алтай и бlхгалтерии Управления
образования Администрации МО <<Майминский район>>

-отказ органа, предоставляющего муниципапьн},Iо усJlугу, должностного
лица органа, предоставJUIющего муниципальн}.Iо услугу, в исправлении
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допущенных опечаток и ошибок в выд:lнных в результате предоставпения
муниципалъной услуги док}ъ{ентах либо нарушение установпенного срока таких
исправлений.

Исчерпываrощий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы
лпбо приостановленця ее рассмотрения

Ответ на жалобу не дается в следующих случаr{х:
имеется нaLличие вступившего в законную силу решенIr{ суда,

арбитражяого суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- если жалоба подается лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном зalконодательством Российской Федерации;
- если в письменном обращении не указаны фйилия грarкданина,

направившего обрацение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ на обрацение;

- если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7
дней со днlI регистрации жалоба возвращается Заявите,,rю, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выракениJI, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а Taк)te членов его семьи (грахданиЕу, направившему обращение,
сообщается о недопустимости злоулотребления правом);

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ИЛИ ДОЛ)КНОСТНОl,fУ ПИЦУ В СООТВеТСТВИИ С IтХ
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается
Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и лочтовый адрес
поддаются прочтению;

- если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, Еа который
ему многократно давапись письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель Управления образования
Админисцlации Мо <<Майминский раион)), должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе приIшть решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и pzrнee направJuIемые обращения
напразлялись в Управление образования Администрации МО <Майминский
райою> или одrому и тому же доDкностному лицу. О данном решении
уведомляется Заявитель, направивrrrий обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
данцан оез разглашениJI сведении, составляющих государственную или ичдо
охршr;lем},ю Федеральным законом тайну (Заявителю, направившему обращение,

без сведений,

сообщается о невозможности дать ответ по суцеству поставленного в }teм
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указантrых сведений).

49, ОснованиядляприостановJIениJIрассмотрецияжалобыотсутств},Iот.

48.
_ если
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Основанця для начала процедуры досудебного (внесудебшого) обrкалования

50, Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
явпяется поступление письменItого обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решенLIJI, принr{тые (осуществляемые) в ходе предоставления
государствеrтной усл)ди на основании Регламента.

В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица;
- rrолное наименование юридшIеского Jlица (в слгIае обращения

организации);
- контактный почтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес

(адреса) электронной почты (при наличии) по которым долlkен быть наIц)авлен
ответ заJIвителю;

- предмет жалобы;
- личнбI подпись заинтересованного лица.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не

содержать нецензурных выра.жении.
Если в результате рассмотрениJ{ жалоба признлrа обоснованной, то

принимаетоя решение о проведении действий по применении мер
ответственности, установленньж деиств}.Iощим законодательством, к сотруднику,
ответственному за действия (бездействие) и решенлш, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставлеIrия государственной услуги на осЕовании
Административного регJIад{ента и повлекшие за собой жа.rобу заинтересованного
лица.

5l. Общие требованrrя к порядку подачи и рассмотрению жалоб:
- жалоба подается в rrисьменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставпяющий муниципальн1то услугу. Жалобы на решения,
принJIтые руководителем органа, предоставJUIющего муниципашЕую услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в сл5,чае его отсутствия
рассматриваются непосредствешrо руководителем органа, предоставпяющего
муIrиципаJIьн},ю услуry;

- жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональньй
центр, использованием информационно-телекоммrlикационной сети
<Интернеоr, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, регионального портала государственных и муниципальных услуг
Республики Алтай, а также может быть приIulта при личном приеме збIвителя;

особенности подачи и рассмотрениJI жалоб на
(бездействие) бlхгалтерии Управления образования

"Майминский район>
-устанавливается соответственно нормативными

субъектов Российской Федерации и муllиципtlльными правовыми актами.

Права физических и юридических лиц на получение цпформации и

решенIш и действия
Администрации МО

правовыми актЕlми

документов, необходимых для обосноваIIця и рассмотрения rкалобы
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52, Заинтересованное лицо имеет право на лолучение информации и
док}ментов, необходимьж для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государствеццой власти и доляtностные лцца, которым может быть
адресована rrmлоба фпзических и юрIIдических лиц в досудебном

(внесулебном) порядке
5З, Заявитель вправе обжаповать действия (бездействие) должностных

лиц.

Сроки рассмотр€ция жалобы
Жа_тlоба, поступившаJI в бlтгалтерию Управления образования

Администрации МО <<Майминский район)
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по

рассмо,фению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дIх{ ее регистрации, а в случае
обжалования отказа бухталтерии Управления образования Адмлтнистрации МО
(Майминский район>)

должностного лица бlхгалтерии Управления образования Администрации
МО <<Майминский район)

54. в приеме доIý/ментов у заrIвителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в сл)лае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со днl1 ее реIистрации.

Результат досудебного (внесулебного) обжалованпя прцменительцо к каяцой
цроцелуре лпбо шнстапции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы бlхгалтерия Управления образования
Администрации МО <Май м инский район"

55. принимаеI одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления, допущенных органом, предоставляющим муниципальЕ},Iо услуIу,
опечаток и ошибок в выданных в, результате предоставления муниrцпальной
услуги документах, возврата збIвителю денежliых средств, взимание которых Ее
предусмотрено нормативными rrравовыми актами Российской Федерации,
муниципаllьными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в уловлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следутощего за днем принятия решенIrrt, заявителю в

письменной форме и по жеJIанию заJIвитеJuI в электронной форме направlrяется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. В случае установлениJI в ходе или по резулътатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жапобl

незамедJIительно направляет имеюIIцеся материалы в органы прочратуры,
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Приложение JYg 1

к Адмшlистативяому регламенц/
(<назначение и выплата компенсации части
родительской платы за содерж€u{ие ребенка в
государственных и муниlипмьных
образовательriых ррехдеItиях, реализующих
ocнoвII}ro общеобразовательI]r,ю программу
доlлкольного образования)

Блок-схема предоставдеltиll муциципаJIьIiой усл}ти (НазЕачеЕие и выплата компетIсauIиЕ части
родптеIБской платы за содержание ребепка в государствеIшъФ( и м}aЕиципal]lьIIьD(
образовательI$Ф{ )лФеждециях, реаJ.lцзуюIцих ocrroвIlутo общеобразовательrrуо программу
дошкольпого образовавияD
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Прилоr(ение Na 2
к Административному регламенту
предоставления муниципмьной усл]ги
(Назначение и выллата компенсации часlи

родительской платы за содержание ребенка в
государственных и мунItципaL,Iьных
обрезовательных учреrцениrlх, реализ)aюtщлх
основII.Йо общеобразовательнуtо программу
дошкольного образованrjl)

(вапмеuов Iие мrъициллЕпого учреяцеяия)

,;_, ФdlJанин8ф
проживающеrо по адресуi _

ЗАЯВЛЕНИЕ
о ЕазIlачеЕии компеЕсации

Прошу предоставить компеЕсацию части родительской платы за содержаЕие ребенка
(присмотр и у{од за ребеЕком) в образовательЕой оргfiмзацииJ ремиз},rощей освовЕ},1о
общеобразовательItую программу дошкольного обрarзовмия

R

20 1 _года по < t 201 года па:
первоIо ребенка
BTopoIo ребеЕка
т9тьего ребеЕка

Ежемесячц}'Iо компеItсацию части родительской платы за содержапие ребепка (присмотр и
}ход заребенком) перечислить Еа моЙ расчепiьЙ счет

К змвлению прилагаIо след},1ощие докуl{еЕты:
1,

2,
з.
4.
5.

[экз.)
fэкз.)
Lэкз)
Lэкз.)
Lэкз.)


