
rФroнrrг ммпнпФр!ц{lзь,

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ Jоп
.-z" 201З rcаа мs .ю/

образоваяия (МаймIrнскllй райоD по
предостшеяm муяrципмьной услуг!
<Выдача

<Маймиfiский райоп>

В целх прпведея!я муяиципdьяых норматIlвяо-правовых аmов в

соотвеrcпи! с требованиямл ФедерФьяого змояа от 27 июrя 2010 годв N 2]0_

ФЗ "Об основах орmяизации предосmвления mсударовеяных и муяиципальных

услуг", Указа Презйдеята Россrйской (Ьдерацrп от 07 мм 2012 rода Ns601 (Об

осяоввья напрашеяиях совершенФвоваппя с}tсreмы гфударсвеяяог0

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l,Внести в Адмпь.пстативЕый регламеят адмияисгрыrи! муяпципальвою

обрsованиq "\,lайминсмй район- по пре.Oосlашенф vуниципаjьной усл)m
(Выдача выписки 

'з 
Реестра муя!lцпмьного пмущества мупиципшьяого

образования <Маймлвск!й район, (Приложея!е Постшошеяия главы

администрашrи лrylr!цппалъного образования (Майминский райоя> от 07 марта

201З года Лs 4l) следующ

_ п.6,1. изложить в след}Фщей редакции (Срох ожпдаяия в очереди при подаче й

поrryчеяил доryментов Вреш охтцаяLя прЕема змвителями пр!
подаче доiхvенюв и получении сведенпй не до,lжяо превышать l 5 мия}Di



_ п,6,2. !злож!ть в слеФlоцей редахцl,х (Срк исполнеяия предоставленйя

услуги, Прием и р€гистрацш заявления и пр!ложепых к нему доi}теЕmв
ос}цесmляется не более l5 миЕуD.

2. Автояомному гlреждению редаfiция газеты <Сельчапка в Майминском

районе) (Скокова О,И,) опубликомть насmяцее Посmlrовление в газете

3, Начдья!ку отдела цнформатизации Адмш!стацпи мувrц!пдьяого

образованIlя <Маifuияский район> (Санаров А.П,) размест,ъ яастояцф

Постаяомение на оФ!циацьяом сайre мун!ц!пального образовани,

(Маймиtlский райоD в сети Инт€рнет.

4. коятроль дмяого постдоыенш
зайесmтеля Главы Адмияястрации мунпципмьЕогý образоваяш (Майминсмй

раЙон) по 5ковомrке и !нвест!циям Р,В. Птпцыяа,

Глава Администsции

\*

Б.А, Пояпа



Прш*енф Ml ( ПоФномсlm
Главы Ампнлстrации

М}ъщпмьяою йраоваяия

*. "a!zar,!2olз ,о; N" /.//.'---'7-

АДМIlНIlСТРЛТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

прФфтrшеЕI! шуUлц!п,льUоп услулп
(Вщrт .ып,с*п в Пер.чн, муп!цппшьпого ,IудФr. шупхц!пuь!ого обрмвзпп,

<Matмlr.xd рrйоD)

l. оБщиЕ поJIожЕцIIя
l, Насто,щ{й ад{пппстрапвпьй реглшеm рФрабоlа в фоtвФlвш с lDедерmпш зmФом
от 27 nM 2010 N9 2lGФз 'об оргши!?д!и предфташеш государовен{* и
муяилхпdшц услу." , ПФвошепием ПрФиmьсва lфIryблm Алаft Ф lб Фреля 2009
N! 63 "Об }ъерхдениr Порlдэ раработкп и }.mрждепя ад{йяистрO{вных регламеmоD
йсполgсв,я государФеявп фуякцяй lпредоФлснm государсmевяш услу0
исполmтФьш, оргmшп mсударствеппой влаW Республики Алай и подведомст*янымя

2, Ашлппстаmяый реглш€к предостФленш мун,цшФьяой услуг, (Вы@ча вшlсш,з
перечm мrт,щпшмого пудеспа муппцппФъяоФ обраовФ!я (Майшясшй районD (д&rФ
- Алiйяпстраrпвь.й реглшсm), опредсляfl срохй п пФледов.МьяоФ действ,fi
(ад4ивпстраrм процеФ,р) пр, псп(пеяяп мrrrяцmmяой фr!кцlя по пред(mлеяшо
услуг, (Вьrддча вшисхи ,з переця муЕ,ц,шшого ,муцества муциIrппФ!оm обраrова,,я

2. стАядАрт прЕдостлвлЕния ]и},}|шlиIIАльноЙ усJf}ти

l)НаNепоФ,е мr1Ф,пшьяой усл}п:
(выдача вмпсш пз перm, щъщrпшяою п}Еесва муяlцп мФФ обрФовавпя
(МаПмяяспй panoв, (д ф-Уqуm),

2) ОветФепяость за пр.дФтшевпс уфугп:

2,l ) Оргш, ФФвепяый 9 п!€достще{йе УФуп:
Фпяпст9ацrя м)ппФпаьgоф обраоваяия "NЪй щсклй раПоя",

2.2) Оргш,ццп! (структr?яое п",л*,lФея,е орInм), предоmшющпе уФуry:
_ Упрмеяfiё имуцестФЕяых отношеяяй рввImя щя!!страцип
муяпцппФьноm об!аоЕанUя (МаПмшскийрайоD,

2,З) Орmны, оветФЕяые за р]мецев{е !вФормаци! о поря?це предоФвлевп,
Усл}m (омтвеппые за провед€япе пфmчяого (онсулъпрФия):
_ Фмшпстрщпl мр,ц!пФ!о.о обрФовм "Майм!!ск!П райоЕ"

2,4) П!l предфтаменпи УФrп вз мод.йстме с орЕш! мст, n оргNхмцлями

З) ПредостФеше фсударсвяяой услуm осущесмет.' в .оФктФвп! со следуФпцм!
ноDмflшо,пDфвыми шшп:



З l) Еорм вно,пршоше дmы, Еепфредстфlяо ЁгулируФщ,е лредоФвл9в!с устrп:
(Граждаяскпй юдеrc Рофпйсюй Федерщяп (чrcъ первш)' от ]0,l l, 1994 }6 5l -ФЗ.
ФедерФьgый Фя Росспйсхоf, Федераш Ф б опября 200З N! l ] I -ФЗ "Об обця прияцmd
орrfurздцлп меФоФ .шоr!рмеяш в Россflfiсю{ Федерац{r";
ФФеральяый здюя РФс,йсюй tЬдердцип от 27 иФя 2010 п ls 2]0_ФЗ Юб орге,зщп
предоmдш€яш rcсударсгвеш ! муlпцяпФнй услугD]
Полd.ня. об Упршепm п}ФесЕIlm оmошеmй , эюпомпч.сюго равuтuя
адrmйстрdцп м}япцлпшьвого обрФЕм (Майм,ясшй райов, !тфрхдеmое
Постфоше!!ф адшнистрацип мунхципmпоm обрмшш (Майминсклй !айов, Ф
2s,04,2005 rcда ]Y! 192 (с mм. Ф29,09,2008 п)
УстФ муrпдtпФgоrc обрщомв,я (Маймппсшй раfiоп,

4) Оппсаяие получмеfi {змвиМеit) услrтr;

4.1) ПолуФrФW (ивмя) ущп,мФся|

5) ДФкумеrты, яеобхФд!мые дл получени усл}т,,

5-]) Переsеб и виды док}п,€mв веобходlмых дш пФученlя усrуги:
вьца!ту вып,сш из перш м}я!ц,пшьпою пмуцеФа мрйшпмьgою

обраов и (Маtшдсшй paIoв (приложеяпе x!])j
- пФпорт ш ипой доц!сml удФтоворяФций шщосъ зФвпrcл,
- довереЕность j офрмлеяпм в уcшошевом порядпе

5,2) Полrчеm€ ,,}ппщшьвой ушуп, возможпо Унпверсшной
элехтрошой харъ, удостовершщей прФд польюмrcл !а получепие государствевных и

5,З) Требошш к оформл€яию обрщФия Gшфш),
ЗаяеяIе сфтмФся по форме, уФа!омеппой Естощп р€.лfuецтом
звемпшре _ подлпнше. рrrcпrсяш ФФборшо) 'm мшrпоппсвъN способоv и

довер€!пш лпцом,

5.4) Способы предостФлеgпrдоtW.вюв,
-Доп) еятý. уiegвые в пунft 5,l прФдстаffiся в вце rопий
, Доrrпеяlы предоФмся яа бr!жом посl@е лшцо шп по довер€ппоФ по адресу: с.
Мойма, ул, Лепша, 22, Упраш€п!е ш}щесве!пш оmошеЕй п эюяфчесюго рав!м
Фпписгрщп м}lФпmноrc обрФмчш "МмqчсrгП ра}ов'
- Дох)м.вты, прилdасмые бъпь надlежацпм обраом формлевы,
у"ФФd фе нео&од,мые реквязulы|

tекФы доlg!еяtов долeы быЕ яш!саяы рФборчпю, ямменоЕфя Фр,щческих л,ц без
сокрщепш, с }@Фrем ,х м
_ в доry},Фd в€ должо бшь подчпmк, лрfuифц 9чер@}тых фов я япп пе оmфреqныi

_ фшш,,, пфа п оreфФ н ствуют паслорrпм дФпш;
_ дох}q{евты яе должяы быtь дспФцеяы каравдшомi
_ вс. !м.юц!еФ !спралевия скреплеяы пgrф и Фереяы подписью уIоmомсеп!оm лллаj
_ докуl!еш ве фрьфяш пов!еадеЕиЬ яшФе ftmрш яе позвощФ
ошозяащо псюлювФ ях сод.ршпе,
ЗuвиМ!, лредофФ!вшпе все веобходпше доqтеяты &]я полг{еяяя Услrп! в обватФьяом
порядке !{форм!р}Фтсr:



_ о сроб рассмФревd доlgtеятов u срош предоФшепия Услугп]
, о порrд@ лоФчеIш ретлыаюв;, о лорядхе полr!еппя пформацш о ходе рrcсмрlвшш дочuевтов и предоставлев!я

6) Срок предостФлеш услугr.

6,l ) Срх ожпдаlия в оч.ред, при подаче л поrучФ, дочт
Время оюцши прr.ма змвмя пр! под4е доцuептов , пол}чеял, сведеяпй яе долшо

6,2) cjroK !спФfi.fiш пр.достшФия услуm,
пр,€м п рег,сt!шпя змвлеЕm я пршож.!нп к яему доýменФв осуцефмФя не болФ 15

6,З) Срок прпщФоыеш щедоci@еяш усDтп,
Сро( !Фrсляек, в Фясшосв Ф основашя прпостаяовлеш пр€достФлеяш усл}п,

6,4) Срок вь]ддФ доýтеятоь, ямщя резульrФм предоФашсяпя уФrп.
срок предостФлеяия услуги в reч.ппе l0 рабова Фе&,

7) Рфулътf пр€дмшеmя услуги;

7, l) ОпIсш,е результФв тФедоФшеппя Услугп:
_ Вьцmо вIJmск, в перФя мrq!щпшьпоф Nуцестм мrвпцrпmяоrc обфзоDmя,
(Маймпясхпй райоп,(Пршожеяпе]Ys2);
_ Письменяый ()l@ в вьцNе выпясм пз перФя мунпцлпммою шуцеmвд муяшцлшьЕою
обрФовФ , (Маймиясмй район)

7,2) Юрпдячесше фшц ююрм, Фяхщл {прдоставJФ€

_ Пмучеяие вшиош и! перечя, муа!цшmяою {,qцеФа м!апципФьяою обрФовеия

. ГЬсьмеЕм olB, вщнн!я лпqо 34дmm. доЕреhноl) пц) дU оmрашевdм попоi,
заDег{сФпроФшй в КниЕ иqодщ доху},еmв.

8) ЛерФеяь освоФ!й для ма , приостшовлевш предоФш.яяя УФуги лйбо Фre в
пр€доФыФи УФуг{;

8,I ) Исчерпмщ,й перФевь освомнrй дт оrша в п!хеме зммеш,
В рммотея!я зdмевпя о прсдФтмевпп Услуfu фаыФф, в следуФойr случфх]
- обраце{ш пепрдюмоФою лицd;

и пршФемш к в.му дохумсmв, ве огоюреш !спралешй,
серrcзяц повр.*д.яяй, яе по вm п содержапяеi
_ dс}тЕпе шq нефorисв!е доýмепФв, деобходлмъп д!, получ.ния Услу.иi
_ яарушепле тебовши{ к формлеЕm доý енФв, а тцхе mФ зФ{тФ Фт уйраяецll

. яепредФыеsпе шп предсtшеяи. н. в попом Фъеме gвимм, доý4{епюв!
sеобfiолямм ,!л прим I ш рФеflq о прелф lаыенп Ус,т}п:
_ прqфтыенпе пошой пп Ее пошоП шфор,{Ф! в дох}меп*,

8.2) Исч.рпшФщlй перечень фповsий дu прифтФош.вш пр.достм.Еш Услу.!,
ПриостФомеяпе предоФшеяш Услуп мож€т про,юй, в случФi
- вмлеяпе яаруш.шй по рФФ *л@€япш обяятельmfu ф сфроды зм!тешi



- вьпшеяпе в доýш€md педоФверgой плп псмёняой ,Еформацm;
, яе своевременное предфтФлеше Фмrtлем яеобходимм долf еФвi

шлепш праюо6,1ддат€ш. сюровы (сmря) сдdкu о лрfiостdовлеяпп

- опредФен{, lm решеяля суда о приосlФовл.яuя предоФвленrя уФугиi
, обрацеmя г?амФпяа с з влея!ем о пр{остшомевrи услуm,

В,З) Исчсрпшфщй п.реч.яь ос!овФйй дл {)rво в пр€достмеmя Услу.!,
Оспощшп дD Фхаа в предосmысппп ycJt)п яцФтсr]
, ,тше!!Ф предстФлен!е зш!rcлф о себе {еверпы. свед.ниr;
_ пепредmамеппе пл пеполпое предодмение лоr}п,еmе необхошftп шq поlуuерш

_ dmус ]мвreп пе соотrercгзуФ требоваmям репамеm,

9) ОшФа за пр€достФлеяие услуm,
Усл}m предостэмФg бесmаmо,

l0) Требошrе х меФш предфтыеяш усл}п,

l0,1) Требо@{r к парФФшым местф.
На тер!!юрип, пршеюцей х месФреполоreвm оргшизалпп] лрФоставлmщей Услу.уj

рФмеЕryася оборудовm меФд дu парювш аrФрая.поplм средств,

l0,2) Требощпе к офршевФ
_ Цент!Фпый Аод s цФие долmо бm оборяовм:

лан!усом] рФDпреннш проходом] позвоюдим обеспевть 6€спреmФелццй дост)т
граждап с огрФпчешм воNоюосш!, !споЕзrФцrх креФд-шrскиi
_ вьесюfi с полrм пшФовmпем орге,зщп па руссюм п dтаrсФм язымх и г!дфиюм

]0,3) Требошв,я к рамещеяпю, формлевф помецеп,fi.
Тр€6овNm к рамеценйю ! офрмленш ломецеп!й:

ы рамеuцтrcя }шатФх рfuлофеяпя одqов п слецш{стов;
- в цаяип оргапиц,Пr, предостамющп Ус,тугу! долмы
ивфоршройпш п пр,ема зшDпмеЙ,
Пом€щ€я,q в кmром предоФшФя УсФm доляяо бm оборцоваЕо:
- противопокарпой спсrcмоfi й ср.дсDNп пожаротrlлевияi
- с!стемой оповецфпя о фзя,кяовея{и чрезвыqаrяой схт)tции;
- помещев!е долшо бФ оборудоцЕо Е соотиствии с Фита!пъNп прФ!fu{ и пормм п с
соблФдевиф яфйоm* мер безопдспоm,

l04) ТребовФш ивформ,ровФйя змвmлейj получея!я п!формацй ,
злmепп, в€обходмп доцuептов:
- пяФормац!, о предостФлеяпи Услу.л долша размецФс! яа Инrcряfl_сапft m!iл!_
lll.i,ru муш+jпФпою обраюяяш "Майi,псхпй райоп";
_ удбяпи лпя обозрев,я !вф!

l0.5) ТребоФие к фщещен,ю л офорцлепm вяз}!льЕоfi, техФвой , мульпмед]йпой

На шфорYдlвоЕпм сreвдах, рамецаФп в помещ€пш оршзаrиfi]
предосr@фщх ycJDT, и в оргmм лрФостаы€ппе Услrm, долхвы
фд.рмтъся сл.дуюпв, !яформалш:
- пФное яФевошпе орша, оrэФтreппоф за предоФшенпе Усл)п,;
, пФпое нашедошие орruшаций, лредос,Фmщпх УФугу;
_ юптаmые мефопц г!фпк рабош орйвпзацпЙ, лрФдоФмюцпх Услrту;
_ поФвые адрфа, адреса иятер{Ф{айтов, элеп!одноЙ почlы орfuздцяй предостмфцп



УФуry и органц Фетстmяяоrt за предоФФлени. Услу.li
_ фN!шt. ,м.на. спеФФпсюв, ос}цестшmщ пр,ем ,
ювсцьпроЕФе зmft ресощнц шц;
- продедrты п!€доФшеш УФrт! в ЕкФвом вйд. и в мд.6лоr-сх.мыi
, пе!ечеяь лоллсл.Й Услrп (граждФ):
_ перФевь дохrlлеФ& необФдNп д]т получеш УФугп, fi 

'р.боши, 
предъrшемые к

_ п€речеБ оспошвй дu Фаа в предостФеш{ УФуг,]
_ порrдоп обжшошш решени, д.йФя, иm бездейстDш слецпd,фв пр! предостшеяпп

_ Ипформщпя, предосlФmем заивтерефмпвш л,цФ об Услуre, rвrяеti Фr!ы,о{ {

. Иlфрмдця. рsм€цФмФ па пяФормац'он!ьй содертФ пщпсь
вачФьпиха Упраме{ия !мущеФеяпш Фошеппй я эюпомпесюrc равm, адllmстрацш
мупиФпФъвоФобраоБm,я (МаймпнскйПрМо{',датурамещеяп1

10,6) Тр€6ом ( местfu шя омдшш шимей и оборудо
Тр€бовшш ( местш ожифапя зdвmФеit|
- дл, ожядмя пряема Флт
. оборудошяое стулшя, кресgьям, се(лиямй лпбо .хNеf,хNлi
_ ппФормаlцlопши Фвда п,
Местз ож,ддвля юмфорнш условиям дrя зФвлrtлей и
оппмммш уФовип рабоtъ

] 0,7) ТребоФш к месш д,u пр,flа зUвпФей,
Помецея!е лпя яепосредстфяяоN вФмодейФвпя спецпшясrcв с шптел,мп должяо бшь
оргш!юшо в вце Фделънп рабоцх мест дu rоцдою ЕФщеrc прпем спец,mста,
У mбmФв дФяы в8од!tься вьЕскп с у@ш!.м Фамплияj имеяпj ФчфDц дФжосш
спецпшиФа, прйФяm дrеf, ! времФ прrем!.
помецеяхе дt депосредсmппоm взашодейфш спецпФистов с шителяш доппо бm
орmизошо в вяде ФдеЕяц рабочих мсст дп мдою в€дщеrc прпем специшиФ,
Прп оргаппшц, рабФцх мест дол*Ф бm предусмmреяа юNоfrоб свободяоm мда я

fi , при яеобходимоФ,
Ках,дое рабочф мссто спещшоов дожо бm оборудовапо:
, перФпшъпдм юмльФром с юNоюоФю доФупа х веобходймым ипформдционным баd

- пФатфщпм устройстш;
- схмируФпцм устройсmомj

СпецишФ отисвеявый !а прпем доцшФmв !меет бейдж , паmDпые табшш с

}вшпем долmоm, фNши

l ] ) По@амя достrпвост, ! кчестЕ предоФвлевш Уq}п,

l l,l) Криrрd оцем дос!упяо@ услу.п:
- Копчестю ]шФrй. прrпятФ Ф зетройцлювi

l l,2) Криrcрии оц.вки шестЕ Ус-qп,
_ Копчестю жао6, посг}тишх в орm, ФеrФеяпьfi за предоФашение Услуг!, ца
оргФщlцlю пр{ема змвlмеа]
_ Кошчестю постrmвшпх @об в эдрф должяоФш л'ц ФеФеяям за лредостшеп!е

12)ПорядокпвформировшпяопрФплцпредофФеншУФу,



l2,1) Илформаци о M.cTd вфцд.яш п грфпre рабФы орmвов и подведомспеmьп им
орmпцдd, предостаыяюцп УсФту:
- сФо MlйMr, ул. л€яUя& л22, упр.Ф.н!е ,лrуцеgвеяпьп lmоп.впй п ]копомпс.скош
развtrffI мм!вяФD.ц!tr муяtrц!польпоm о60аtов!пtrя (Мtймпlсх!й D.йоD;
_ прпе}t rр,щ.п: поп.д.львtк-ппЕхцr| .8,00 ло t6.00

обqленяып пср.ры,: с rз-Ф до 14-00
выrФпь,€ днп| суббо| l-BocKpeceнbc

l2.2) Слособы полуsеЕш япфрмаци! о порrдФ предоФашенш Услуг!,
_ Пфmчвое ивформпрощяе по юпрФш лредоФшеппя Услуm осrцеmяФся п}тем

рФецеg,я пяфоршц,и яа ияreрвФ_сайt м)пяцппФпоф образомяия (Майшсмй

- ИндявпдaNое у@ое юпсуштлро@хе:
- п}тем лпчяоф обрацевия в Улршевие имуцеФе!нш Фноцеппй х э@яомичесюго

- пос!едсmм т€леф!вой сыФ,
_ и{д{вrдrшмое пrсьменЕое ювсультпровNпе:
черФ ппсьме!Е)ю перешс(у о пспопФовшlем поmвой смзr.

В любоо вр€ш с момепа прпема змыеяпя дл поjryченш услуm зш!тель пмеет пршо на
поллевuе сведеяпй о стадш п!оющеяrп доýт€mв:
, пр, помоц, tлсфояяой свя},:
_ посредсmом личною обрацея!,,

l2,З) СпрФ!ые тФ€фоЕ]
Для получен,я шФормацяи о пор,дre пDедофлл€яш Услrтп зmйЕm можfr обртпкя по

3(з88l4)2ll72 отдел эюяомпхп Улrашенш ,м}rлесмппых Фвоцений и эфяомичесФго
рsвипяадм,япстрщмrпицппмьЕогообрмФв,я (МаймпяскпOрайонD,

l2,4) мреф офшцшяьв сзjiФв орmов в сф, иятернф, содержаlц,х ,вформ,цию о
предФыеЕr! уФ}п, !дреса ях эл€mропяой поФы:
- ]леюровпый мрес отдела эФвом!к, Упрашепи, ,мrцесreяg* mошеппй п
эюяомпчссюго рsв!тш qщ,шФрщпп !уняцmmяоm обрмвы,я (Майм,вскпfi райоя,:

Сайт лд яцист!ацхп муiяципшьЕого обрао*яй "Маймrясшй patoв' - miiml-dtd,n

l2.5) порядох полrrешя ивфор аJцп зdвtМ,м! по вопросш предостФлеш Услуm,
_ Ивформаци об пшенсЕш с*депвй о пор,дхе предостшлеыя Услупr, ф постшIIlmх ,
орг!вдх, отФсмянп за €е предосl@ев!е,
получзтелеП плем разм.щ.Еm в средстж мФфюП яяфрмал!! я сФ Ивтерп*
_ П,сьмеппые рs]ысяеях, осуд.ствJrяmя пр' пмп{и пйсьмеяяоф обрацея{' получ@ш

_ Индrвидудьяо€ юясулmрошпе зевrресоваввьп mц проводmся по вопросам:
- перечня док!uевтов, вФбходшd дт предоФщен!я услуг,, хомmеювости
GфаФщостл) п!едсmmенн* доq4{ептов:
- истоФш поjr'чевй, доцмеmв, пеобходшш l'.ш предоиамеяIя уФуш (орmя.
оргмдпя я ж м€Фяфмеяlе)]
, времеяи пря.м1 I выдм доцuе!юв;
_ сроюв предоФеяяя услrп,

з, Формы коllтроJlя зА исполпЕппЕм
АдмltццстрАтиввого рЕг",IлмЕнIА

12)Фор ы юнтроля за ясполпеппем Фмfiнпст!@впоф р€глfuеfitа,

I) Порrдо( ос!щ€стыеdи tцlrеФ Фятроm 9 соблюденпем ,



долхносtвш, шцамя полоreя!]l адмrшст!ФвноФ реmшеЕlа,
_ Контролъ ý порщком, полЕФй п msфmом пспоmеIm фrпц,, Бmщ, в с.бя лроЕде!ле
лроrcрохj лр!вят,е мер ло сФврсмевlому вммеяяю п устр8еяm прпчйя нарrшепй,

2) Порщок п перподпФость осуцеФлФпя плФовых , вяФлаповш промрк.
, Проверш могл бmь плаЕовьм и внеплФовыми по юlkретяойу обрщеЕф граацав.
_ Прп проверке мог}т рщмдрявФся все вопросы] смзФяые с предостм.ш.м услу.п,

1) ОвФmппоФ долмоФм пц за предостшеппе Услrп,
Персовdьgr ФктФшост УсJqп закреплrФя

явст!ущш в соотиФип с т!ебовшш! *ояодаельстш Рооспйской Федерщ{и
- По рвуыате проведевям прошрок, в ФлФ Dыялев,я вар}теЕ,й предосrфеяия
Усл]п, осrlлсстшяФя привл

,l порядок оБжыrовдпrя

l] Порrдок обюошм репеяInl п дейФпй (бсцейсвйя) орша, предостмяющеm Услуry

l) Порядок подм шо6,
Предмfrом о6*шоваяпя можfl бmь]
_ репеппе об оме в предостшеIЙ Усл)п иm в €е пр,оcmоыепlе]
- цар)шеяпе срохов дейсвпй п а,цмияпФраmвяых процедурi
- веюрреmФ поDедепrе доjrmостgп mц по Фоцевию к г}ашФ!!у;
, неюмпетеmш юясультацпя, дФве должяоФш j{цом грарJдвпп]r
Л!цыП пр,ем грацдш с устш! юобш, , обрац€яшл лровод,т руюЕодхмь оргапа,
оmerwпяого и прлфтшеш. Услл,,
Прп лйвом пряеме г!ахдаmя предъямет дохr!евт, удосФверmций еrc личпость,
Порцо( пясьмепоm обжшош,я дейФш (Фздейсп!,) до
ПпсNеппм юоба в обязmЕом пор,д€ дФжпа содермъ:
_ яаимевовшис орша, в юNры} яшрми писщеяяое брацеяяе;
_ ФNшию, им,, отчефФ соФЕтmуфцеф либо долхяость
сФвфсDrФцеФ лицаi
. фш,л,ю, иш, mеспо обрл!шеюсlj
_ поляое яавмеповш!е юрпд,чесюm ллв (в gучЕ обращеяя, m пеял юридичесюrc mщ);
_ лочювыt адрсс ллц адрес тепрояяой лопы, по Форому долхяы бm ЕФрФлевы ош,
]ведомлеgпе о пере,дрес цI сообценл,;

сrть предложенш! зФлеяи, ялr юобы;
_ лиФ}Ф пошrсь , даry,
В Фучае Е€обходлмост, в поФержд€ппе ,отучflель Услуг, пршmfl к
шсьмешой шо& доryмсmы ! мат€рхмы шбо пх юпш,
зmшФь шеет прао па полrчепlе йпформодя,, дохrп{еаФв, яеобход,мм дш обосяоваяи!
и р&смот!еяпя мобы,
Жшобд офор mflся в щоввоБяой форме п пол,сша ся шцом, лодаюпцм *Фобу,
К обращеппю мо,,}т бm пр,лмепы хоIm докr!еФq лодтфр@юlщх яиожеяяые в
обращ.вии обсюямфтвa в таюм слу]ае в обрэщеяия приЕодлlся перечеяь пршагаемц

ЗФЕиrcль впраЕе обрrиться Е ся с Флеяием в веяие т!ех месrцев ф дlя, юца ему стшо
пзreсmо о яарrтеяr! еrc прФ , свобод,

2) Порядок рассмот!ения жdо6.
При посг)т,еяп, жФобы л предлохеняй рrФводитФь оргапзадий )вФомляет зшвreш
яшобы о дяе её рассмоt!еяи.
Пр, пост}rшеm, @обы п лредоreвяfi р]mвод]Мь оrгана,
предфаыевпе УсjDп утедошет зdвrem шобы о д!е её ршотреппя,
?уюводtмь орвва в предоставлевпе УФ)п обеспеФmФ объеп,ввое.
rcеФрввФ и своевремепое рафмот]f,дие мобы] в случа. пеобходимост, - с уФФием



поляdеш Услугя, ншрФпвш€го жФфу] илп еф цюввоФ предФ!ftD,
Р}юводftль ор@а за лрсдостм.яl. Услуг! впрФ ]шршввflь
веобходимые дr, рФмФр.яш юобы доцтеmы п йатерпмы в друпя госцарФвепяш
оргшж, орmц м€Фоф сшоупращеппr, у ивш долмостяш шц,
По резуrьтаfu рФсмот!е!d обрбц.вш рrrcюдпмь оргдяа
предфтамение Услуrи:
_ пр,ппмm реЕеяfiе об яовлФор€я!, т!ебомн!й гра,(дма ! о пряз!Фяп пепрммервшl
обмовшяоф реше!и, деПсrвш (6еrд.йmия) либо об Фкщ в яовлФфrеяи, хmобыi
_ уедомшfr грэждmива о вФршеm оф обрщепш яа paccмoтp.Hre яяому долшФпому
, и0} всоФвmтвш с их ючOфечшеИ:
- пршrмщ меры, н рыеш€ па восmщомевие ,m здщlту !арушешш прФ! свооод л
фпнм ипreрфов полуwеш Уф}п;
даФ ппсыенпыП Фет ло существу поФашеняя в яшобa фпросов,

Ответ Еа пIсьмепяое обDаJлеше вФр@ш€тФ по поповому адресу ! элеmроmом, щресу,

у@fuяому в обрФдевш,
ОсношпФ щ оФФеIm жmобы без оDФз по существу постшлш в пей вопрофв

еФ в smоф ве ушаяа фm!лuя змвrem (предстФм зФптеш), яФрФпвЕеФ жмобп
половьй адр€с по mрому дол*ев быъ отпрмеп оти;
вшпqе в жшой неце!rтпьп, mбо осюфmБям выраreпий] угрозы *,зяи! здоровыо n

Nуцеqву долкостЕоm лпц4 а Mre (с }тедошепием змв,теш
(предстФ!теrязФ!ftm)оЕедопустшФпзлоупотреблеЕп,пршом);

если rcкст жмобы !е подмся п!оmппю:
, есп в юобе содер)mя волрос, яа шорый мпоmкрдтя
с) шеffву в cBBt с раяее чшрФ, енньNи :мобши. и при Фм в амобе ле прпво!яft с новь.е

лофп ,ли обФffелютDа,

ý АдмйяистрАтrrвпыЕ IгоцЕдуры

1,1) А,ць{пвисФ@вЕые IФоцедrты состоят яз подршдФов:
l) Перече!ь процелур, впоmеппе Фрш яМходимо для о@авия успуm,
Прфофлеяие Услугп (Выдшо вш!с0 яз переqяя м}ъпцшшяоm хмущесlв5
мунпцшцшоrc обрФоФш (МаIмmсппй райоп, вФФет в себя следфщое
5дimястрmвпые процедры|

прием зФвлеЕш ва вьцпу вm,скя из пер€Фя мув@ипФьяоф !муцесtм мупципшцого
обрФовdя, (Маtmсшй рдйоd' и соФФ}фцж доццr€mв от зшптересова!!ого пца;
_ репстрац , зФлеяп, вып{сю из переq, п{yщестм мrаищпmпоm
обраюшш (Маймrпс*иli райооi

из перечвя ям}щестш ч)ппцrлФьяФm обрФовшL (маlhiпнсшй

. регифрэ!и вшпсю яз переФя NrцестФ муяищлшьЕого обраомяm (М.h{и!сшй

_ выдача вш,сш пз перечяя ймrщеmа мrтяц{лdьноф обремяш (Мммляс@l1 рмов,.

2)Описшпелоследомтельвостпдейсtвlfi ад'йвиФрmввъппроцед}т;
Основшлем дm ваsша прелосФлешя муяиципФяой усл}п яшетсl:
, прrем зФлеш яа выдNу ш,сш ,з перФ, п}цестм i,rlrяцяпмьпоm обраовапяя

- пр!ем доry],еmв Еа выдаtту вьписк, я! перешя шуцества унпципФыоФ обраоDапия

15) Ол{Фие мхдоil адмшФрmвяой проце,цу!ы,
. пр!ем доýт€юв вшски пз п.реш иiryцеmд мrппцппшьпого
обраовшля (Майм*lскrй paj ясультм по,м}ществу dдела
эю!омихи Упршфш пуцеmеввш опошеяrй l эюномпч.скоф рвшlш адмяшстршши
м}апц,пФшоф оброФmgш (I,1аrмпвскпй райоФ:



- прпем , рег.стф]lи, змыеЕ,я в хfряше ЕдФ специdиФ Упраыенш пмуцеФве!ньв
оflошея!П ! эюяфuч.схою рамш щяпистрацш муяищпmвоrc обраовФш

_ вьцача вппск! ц! пер€чня шуцесlм муяицллФьноrc обраощи, (М!ймяяс@й райоя,
осуцесмфся юнсу!ьтмш по пФlд€сву ФдФа эюпом.iп УпрФевпя пм)цеФепвъп
оmошеппй и эюяомпесюrc равmя адмшrстрдцш муя!лхлшЕою об!@зовfuш

З) Сод.рш,е юждою щпнпфрflвяоrc дейm!я, входящеф в состФ адм,я!стра!мой
процедурц продолж'Фьносв ! (плl) маrcишяьй сро(
, лрлем доýdеяюв ва выдачу Бпяс0 пз перечпя ймrшфва мr1]llппФgоrc обфзовапия
(МаПмйпсмй райоя,. м*спммшьй сrок выпм!еш - 25 мшr}т;

вшФяевй. вшпсш яз лереш пмrцеспа муйцпmяоm обраовmпя (маймrясхпй

райоя) - ммвмmвый срок вьпФпеfiя' l0дяеЙ;
, Dег{сlрачхя вшисхп из пер€ш шп/rлеФм муя,цяпшшоm обраовшш (Маlш!ясшй
раfiояD мrcпмшьяый срок вшолпеппя l0мояrт]
_ вьцача въп,схи из dерФ пrулсФа мунящпmпоm обрФйнш (МаftшЕсшй райоЕD
м*сшшныП с!ок мполнеяиr l0 мшrт,
_ Овftmчньф пспmлreль la выпоФение лроцФуры
Консуmтщт по ,муцеФу ФдФа эюномиш Упраыепш пмrrдеmешý dяошеп 1 и
эФяомlчесююф]вишадiяя,стрщпмуяицшФяогообразо@ия (Маitмппсюйрмоп,

4) Кр,терпп прI'm решениf,]
_ пошоlа , досто*рвосъ предстФленнш доrтiеqтов.

5) Резуэrьтm ш,Е,фрпвпой процедуты , пордок пеD.дац !.зульldа|
- получеЕrе вdппсш пз псреп, циrц€ства муrшцпФ!ого обрФошш (Май ппск!й
райоя, яд Фтшом яос,ше лпчсо Фмm шп домрешому mцу под росппсь в рееФре

- мФпвировФяый пrсьмешьй m из перечпя ,м}щеmа
муницппФьяоф обрФовмш (М.пмпФяйрайон),

6) Слособ фксщп, резулыата аФ,впФрлввой процедуры, в mм Фdе в элепрошой
фрмq сод€ржщей уме,е яа фрмФ обяз@львоФ оФбраеяш ад{!яяст!rявной
п!оцедrты, в Фм шФе в Iеюро

@лry !сходщей юрреспоrцевщп выписш из перечвя пм}щестм
,rъяцппmпоmбрФФ,r(Маf,мпнсхпft райоя,;

mсьмояяяй Ф@ в выдmе вшrс0 ,3 перечня лмуцества муя{ципfuьпоФ обраоФвпя
(Маiмпясtий раПояr, зар€гпстрпDоеmый в мre rсходjlцеfi юрреспоядешrпи,

Блок_схема
ПоследовЕтельяостьдействий пDипоедостаRпеяиичслчги

Вьпача выписки из леDечЕt юýщес@ м\ъ!ципшъного обDзовав!я
<Маймпвский Dайов>

Обращедие зФшеля в ддмип!сталию мrв!щпmвого
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