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ПОЛОЖЕНИЕ
О предоСтавлениИ компенсации родИтеляМ (законнЫм представителям) детей,

посещающих МкДоУ детский сад <<Оленёнок>>

I. Общие положения

1.1. Положение о предоставлении компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательную организацию,
оауществляющую образовательную деятельность по образовательной- процрамме
дошкольного образования (да-тrее - Положение, государственнzц услуга,) p*pudoru"o
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года м 210:ФЗ (об
организации предоставлениrI государственных и муниципапьных услуг> (далее -
Федеральцый закон м 210-ФЗ), и Административного регламента по предоставлению
государственной усJrуги <Предоставление компенсации родиrел"* (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реaлизующиеобразовательную программу дошкольного образования, индивидуапьцых
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательной проIрамме дошкольного образования на основании лицензии)
утвержденногО постановЛениеМ Администрации Тазовского района от 31 .07.2018г. М
737, устанавливаеТ порядоК и стандаРт предоставленIбI государственной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги является один из
родителей (законных представителей), внесший родительскую плату в
образовательную организацию, ре€UIизующую образЪвательную процрамму
дошкольного образования, организацию, осуществляющую Ьбр*о"чr.п"rуй
деятельностЬ пО образоваТельной процрамме дошкольного образо"urr-
(далее - заявитель, Учреждение).

1.3. КомпенсациJI не выплачивается родитеJUIм (законным
представителям):

_ в случае, если в соответствии с рецением учредителя УчреждениrI, родители(законные представители) полностью или частио"о ос"обождены от родительской
платы;

_ в случае, если родительскiш плата оплачивается за счет средств материнского
(семейного) капитала.
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требования к порядку информирования о предоставлении

государственной услуги

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги.

1.4.1.ГосударственнаrI услуга предоставляется непосредствеIIfiо мкдоУ
Детский саД <оленёною> (далее - Учреждение) расположенным по ул. Северная д.5;
кабинеТ Ns 3034; телефон 2-00-16 и муниципtшьным к€венным учреждением
<<.щирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-
техЕическомУ обслужиВаниЮ муниципztльной системы образования (далее
.Щирекция), расположенным по адресу 629350, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. ПиетгомиН&, Д. 23, адрес элекцронной почiы(сайга): inbox@taz-edu.ru, телефон специiUIиста Щирекции, осуществJUIющего
информирование: 2-29-62, кабинет Ns 4.

График приема посетителей:
понедельник - с 8.30 часов до 18.00 часов;
вторник - шшница - с 9.00 часов до 17.30 часов;
обеденный перерыв - с 12.З0 часов до 14.00 часов;
выходные дни - суббота, воскресенье.
в день, предцествующий нерабочему пр€lздничному Дню, установленномустатьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, график работы ,.r.*.r." -продолжительность рабочего дtUI уменьшается на один час.
организацию и координацию деятельности по оказанию государственной

услуги осуществляет отдел дошкольного образования .Щепартамента образования
Администрации Тазовского района (далее - отдел, Щепартамент образования,
Администрация района).

|,4.2. Информация о государственной услуге, цроцедуре ее предоставления
представляется:

непосреДственнО специ€tпИстамИ Учреждения, rЩирекции, ответственными
за предоставление государственной услуги;

посредстВом рttзмещениll в инфорМационно-телекоммуникационных сетях
общего IIользования (в том числе сети Интернет), гryбликации u .рaд.ruах массовой
информации, издания информационных матери€tлоu (бро-rор, буклътов), на стендах в
помещениях Учреждения, а также на официа.пьных сайтах образовательных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно
приложению Jtlb 1 к настоящему Положению, в государственной информационной
системе <<РегионаЛьныЙ портiШ государственных и муниципiшьных y.nyi (функций)
Яма-ttо-Ненецкого автономного округа> (hф://www.рgu-уаmаl.ru) и/или 

'Ъдиный
портiш государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru)
(далее - Региональный портiUI, Единый портал).

1.4.з. Для получения информации о государственной услуге, процедуре
ее предоставления, ходе предоставления государственной услуги заинтересованные
лица вправе обращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам Учреждения;
в письменной форме лиtIно или почтой в адрес Учреждения;
в письмеFIной форМе по адресам электрон_ной почты Учреждения, согласно

припожению Ns 1 к настоящему Положению.
1.5. Информирование заявителей проводится В двух формах: устной и

и электронного



письменной.
при ответах на телефонные звонки и обращения заrIвителей лично в приемные

часы специаJIисты Учреждения и !ирекции, участвующие в предоставлении
государственной усJryги, подробно и в вежпивой (корректной) форме информируют
обративШихся пО интересующим их вопросам. OTBei на телефонныИ звонок должен
начинаться с информации о наимеЕовании организации,
и фамилии специаJIиста, принявшего телефонный звонок.

Письменное информирование по
услуги осуществляется при получении
лица о предоставлении письменной
государственной услуги.

в которую поступил звонок,

ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня
обращения в Учреждении или Щирекции.

специалисты Учреждения, .щирекциил }ч€}ствующие в предоставлении
государственной услуги, ответственные за рассмотрение обращенияо обеспечивают
объективное, всестороннее и своевременное ра"сrоrреrп"Ъ обращения, готовят
письменный ответ по существу поставлеЕных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона
исполнителя, подписывается руководителем Учреждения или директором ,Щирекции,либо уполномоченным им лицом и направJUIется по почтовому адресу, указанному в
обращении.

в случае, если в обращении о предоставлеции письменной информации не
указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

п. Стандарт предоставления государствешной услуги

2.|. Наименование государственной
родителям (законным представителям)
реzшизующего образовательную про|рамму
компенсация).

2.2. Наименование исполнитеJш государственной услуги.
Исполни"гелем государственной услуги явля9тся Адмr"""трация района.ГосударСтвеннЕUI услуга предоставJUIется непосредственно Уrр.*д."r.r,

реulJIизуЮщим образовательНую программу дошкольного образования,и!Йрекцией.
Специалистам УчрежденрUI и специЕtлистам Щирекции запрещено,рЪбоuur" о,

заявителя осуществлениrI действий, в том числе согласований, необ*од"r"r* до"получениlI государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного сOмоуправления, организации, за
ИСКJIЮЧеНИеМ ПОЛУЧеНИrI УСЛУг, вкIIюченных в пеDечень чс.пчг_ котопRIе (Iтlпgт/..tfг.rс

При невозможности специtlлиста, приIUIвшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по
которому можно получить интересующую его информацию.

Устное
15 минут.

информирование обратившегося лица осуществJuIется не более

в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специilпист, осуществляющий устное информирование, предлагает цаправить
обращение о предоставлении письменноИ информации по вогIросам продоставлениrI
государственной услуги либо назначает другое удобное дJuI заиЕтересованного лица
время дJuI устного информирования

вопросам предоставления государственной
письменного обращениlI заинтересованного
информации по вопросам предоставлениlI

регистрации письменного

услуги: кПредоставление компенсации
детей, посещающих Учреждениео

дошкольного образования (далее
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необходИмымИ И обязателЬ",у" длЯ предостаВлениrI государственных услуг,утвержденный Правительством Ямало-непr.i*о.о автономного округа.

описание результата предоставлепия государствеппой услуги
2,3, Результатом предоставлениrI государственной услуги являюfся:

нaвначение компенсации;
откчlз о назначении компеЕсации.

сроки предоставлеция государственной услуги, в том числе с учетомнеобходимости обращения в оргацизации, участвующие в предоставленпигосударственной услуги, сроки приостацовления предоставлениягосударственцой услуги в случае, если возможность приостацовленияпредусмотреЕа законодательством Российской Федерации, сроки выдачи(направления) документов или совершения действ"", 
"rr".йихся результатомпредоставления государственной услуги

2,4, ГосУдарственНая усJryга предоставJUIется в течение 10 рабочих дней содн,I приема заявлени,I о выплате компенсации со всеми необходимыми документами,указанными в пункте 2.6 настоящего регламента 
-----vlrv**tr

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношепия,возпикающие в связи с предоставлеЕпем государственной услуги, с указанием ихреквизптов и источциков официального опубликования

2:5. Перечень нормативных правовых актов:1) Федеральный закон от tiO окгября ZООЗ года М lЗl_ФЗ (об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>(<Собрание закоЕодаТельства Россиискъ# Ъ.о.рччииll, 
- 
ой.tо.zооз' м 40,

ffr::Ы, 
КПаРЛаМеНТСК€UI ГЕlЗета>), 08.10.2003, м i86, оро.""й.п*.*.ru), 08.10.2003,

2) Федера,пьный закон от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ <<Об организациипредоставленIФI государственных и муницип€шьных услуг) (<<Российск€ш г€lзета),
i3ilillX,#rlu*' 

<<СОбРаНИе Законодательства российск"и ойации), 02.08.2010,

3) ФеДеРаЛЬНЫй Закон от 29 декабря 2012 rодам 273_Фз (об образовании вРоссийской Федерации> (<Собрание законодательства Российской Федерации>,31.12.2012, м 53, (ч.t) ст. zjqB; <Российскч".йruо ,3|.12.2012, }lb 303);4) прикilз Министерства образован^ , науки Росоийской Федерацииот 30 авryста 20lЗ .одu }lb.. 10i4 uоб- уr"ерждении Порядка организациии осуществлени,I образовательной деятельно.rй no основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам дошкольного образованио (<РоссийскаяГаЗета>, 2З.10.201], Jrlb 2з8); 
Дrvlv vvPc'JL'tl(t,

5) ПРИКilЗ МИНИСТеРСТВа ОбРазованшI и науки российской Федерации от 08a[peJUI 2014 года Ns 29з (об утверждении Порядка приема на обучение пообразовательным_ процраммам дошкольЕого образования>> (<<Российская гЕlзета)16.05.2014, М l09); 
vvY'DvDcltlll)l)) (({rОССИИская гЕlзета),

6) прик€lз Министерства образования и науки Российской ФедерацииОТ 09 нОября 2015 года М 1309 пОб уr".р*о.""" fiЙ;Й;;..r"r."- условийдоступности для инвtlJIидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образован vм9 а
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также оказаниJI им при этом необходимой помощш (официальный иIIтернет-портttл
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10. |2.2015, Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, 25.01 .20l6,Nэ 4);7) Закон Яма-по-Ненецкого автономного оIФуга от 06 ноября 2009 года Ns 8з-ЗАо кО наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномоЧLUIмИ Ямало-НенецкогО автономного округа по выплura *оrr.йЪ ации части
родительской платы 3а присмотр и уход за детьми в образовательных организациrIх,
реiшизующих образовательную программу дошкольного образован-п (оВ.домости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округu, о*"Ьр" 2009, .т\ь
7, <Красный Север>>, l2.11.2009, спецвыпуок J\b |29);

8) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июIUI 2013 года Ns 55-ЗАо (об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе> (<Красный Север,
05.07.20 1 3, спецвыпуск J\Гч 3 8/1);

9) Закон Ямало-Ненецкого автономного оIФуга от 28 сентября 2017 rода М60-ЗАО (О ДОПОЛЦИТеЛЬНЫХ гарантиlIх права Iр€Dкдан на обращение в яма.по_
НеНеЦКОМ аВТОНОМном округе> (<Красный СЪверо, б6.10.2017, спецвыпуск Nч 78);10) постановление Правительства Ямало-Ненецкого u"roror"o.o o*py.u о'д31 октября 2012 года Ns 911_П (О порядке разработки и утвержденияадминистративных регламентов предоставлениlI государственных услуг Ямало-
НеНеЦКОГО аВТОНОМного округa> (<Красный Север>>, ОЯ.it .iоtz,спецвыпуск Nч 91);1l) постановление Правительства Ямало-ненецкого автономного округа от
14 февраля 2014 года Ns l24,П <О реестре государственных усJгуг Ямаlrо-Не".цuо.о
автономного оIФугa) (кКрасный Север>,09 ноября2014 года, спецвыпуск Nч9iЗ);12) постановление Правительства Ямало-ненецкого автономного округа от|2 января 20|7 года м 17_П (Об утверждении ПоложениlI о рiвмере компенсации
родителям (законным представителям) детей, посещающих обр*о"urельные
организации, ре€шизующие образовательную программу дошколu"о.о образования,
порядке обращения за получением компенсации и порядке ее выплаты> (<Красный
Север>>, 20 января 2017 года, спецвыпуск J\b 2/1);

1 3) настоящий регламеIIт.

исчерпывающий перечень документовп необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной

услуги, и Услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги

2,6, ДлЯ получениЯ государственной услуги заlIвитель предоставляетв Учреждение следующие документы:
l) зiulвление о предоставлении компенсации по форме согласно приложениюм 2 к настоящему Положению;
2) копиЮ паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в

случае изменениrI фамилии, имени, отчества, с приложением копии документа,послужившего основанием дJUI замены указанных сведоний);
3) копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью либо

выписку из решениlI органа опеки и попечительства об учреждении над ребенкомопеки (попечительства), а также один из вышеуказанных документов на остаJIьных
детей В возрасте до 18 лет (в случае обучения ребенка- по очной форме вобщеобразовательных организацIбIх, профессиональных образоват.ъuпrr*
организаци,Iх' образовательных организациrIх высшего образования ребенка в
возрасте до2З лет) в семье;



4) справку об обучении по очной форме в общеобразовательныхорганизациях, профессионЕUIьных образовательных организациях, образовательныхорганизациях высшего образования ребенка (детей) .rф*. rB лЙ;5) справку с указанием реквизитов лицевого счета в IФедитноЙ организациилица, закJIючившего договор с организацией, осуществляющей образовательнуюДеятелЬность' В слУчае ЦолУЧения коМпенсации череЗ креДитнУЮ ор.u"fзuц; 
_

2,7, Оригиналы документа, удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя), свидетельства о рождении ребенпа предъявляются в уполцомоченныйоргац дJUI проверки соответствиrI копии оригинitлу и возвращаются представившемуих лицу.
2.8.выплата компенсации осуществляется с месяца, следующегоза месяцем подачи заявлениrI о предоставлении компенсации и прилагаемыхк нему документов, в том числе за период, Предшествующий моменту подачизtUIвленIбI о предоставлении компенсации, из расчета среднего рalзмера родительскойплаты, действующего на момент предшествующего периода, в одной из следующих

форм:
- перечисление на лицевой счет в кредитной организации;
- нt}личными денежнып4и средствами.
2.9. Выплата компенсации родителю (законному представителю)осуществляется ежемесячно, до 20 числа каждого месяца.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствиис нормативItыми правовыми актами для предоставлеция государственной
услуги, которые цаходятся в распоряжении государственных органов, органовместного самоуправления и ицых оргацов, участвующих в предоставлениигосударствеIIных услуг, и которые заявитель вправе представить

2,10, Rокумеrrгы, необходимые в соответствии с нормативными правовымиактами для предостаВлени,I государственной услуги, которые находятся враспоряжении государственных органов, органов местного самоуправлениrI и иныхорганов, участвующих в предоставлении государственных услуг, i *оrор"rе зЕUIвительвправе представить:
l) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, на которогооформляется компенсация;
2) Сведения Из Территори€lльного органа Пенсионного фонда российскойФедерации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованноголица в системе обязательного пенсионного cTpaxoBaHI4rI в отношении родителя(законного представителя) и ребенка, на которого оформляется компенсацIбI.Запрещено требовать от зtuIвитеJuI:

представЛеншI доКумеIIтоВ и инфорМациИ или осуществленрuI действий,представление или осуществленио которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, регулирУющими отношенрUI, возникающие В связи спредоставлением государственной услуги;
представJIенIдI документоВ И информации, которые в соответствиис нормативцыми правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовымИ актамИ Ямало-НенецкогО автономного округа и муницип€шьнымиправовыми актами находятся в расIIоряжении Администрации района, отраслевого(функционального) органа Администрации района, структурного подразделениlIАдминистрации района, муниципЕUIьного учреждениlI, предоатавляющихгосударственную Услуц, иных государственных органов, органов местного





2.18. Услуги, которые
пр едоставлениrI государ ственной

8
являются необходимыми и обязательными дJш
услуги, отсутствуют.

максимальный срок о}кидапия в очереди при подаче заявлеция опредоставлении государственпой услуги и при получеЕии результата
ПРеДоставления таких услуг 

- - 
,q

2,1g, Максима-ltьное время ожиданшI в очереди при подаче документовсоставляеТ 15 минут; максимtlJIьная продолжительность приема у специ€UIиста,осуществляющего прием документов, составляет 10 минут. 
-л---,l

2,20, Максимальное время ожиданиrI в очереди при получении документовсоставляет 10 миЕут; максимilJIьн€ш продолжительность приема у специ€tлиста,осуществляющего 
:ыдачу документов, составляет 10 минут. 

! ----,,

При высокой нагрузке и превышении установленного пунктами 2.1g, 2.20настоящего Положения срока ожидания в очереди продолжительность приемазtUIвления увеличивается не более чем на 15 минут.

Срок и п.орядок регистрации запроса заявителя о предоставлеItиигосударственной услуги и услуги, предоставляемой ор."""Ъчциейо участвующейв предоставлении государствеr,пой услуги,в том числе в электронной форме

2,2|' РегистрациЯ змвленIбI О предоставлении государственной услугис докумеIIтами, ук€}занными в пункте 2.6 настоящего ПоложЁнй, ,rоaryпившего вотдел, осуществляется в день aaо noaryIUIeHIбI.
2,22' РегистрациЯ з.UIвлеЕIбI о предоставлении государственной услугис документами' указанными В пункте 2.6 Положения, поступившего В отдел вэлектронной форме (в сканированном виде) в выходной (нерабоr" 

"n" 
прtlздничный)день' осущестВJUIется в первый' следующий за ним, рuОоо"И'й""".'^'

требования к помещециям, в которых предоставляется государствеццая услуга,к залу ожидания, местам для заполнеция запросов о цредоставлениигосударствепной услуги, информационным стендам с образцами их заполпеция иперечпем документов, необходимых для предоставления государственпойуслуги, в том числе к обеспечеЕию доступности для ипвалидов указанныхобъектов в соответствии с законодательством Российской Федерации осоциальной защите инвалпдов

вход и выход из помещения
оборудуются соответствующими
бесперебойного питанIбI.

2,23, ВхоД и выхоД из помеЩения длЯ предостаВлен}UI государственной услугиоборудуются пандусами, расширеЕными проходами, позволяющими обеспечить

ffi:#:'СТВеННЫй 
ЛО"У" 

"'"*Ъдов, вкJIючЕ'I инвrulидов, использующих кресла_

t для предоставленрш государственной услугиукtшателями с автономными источниками

помещение для предоставлениrI государственной услуги обеспечиваетсянеобходимым для предоставленI4rI .о.удuрСr"енной услуги оборудованием(компьютеры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи, вкJIюч€UIИнтернет, оргтехника, аудио, и видеотехника), канцелярскими принадле*rоar"r",информационными и методическими материiшами, а также стульями 
" .r.rrr-r"'
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системами кондиционирования (охлаждения и наtреваниrl) воздуха, средствами
пожаротушениrI и оцовещенIбI о возникновении чрезвычайной ситуации.

Места предоставленIбI государственной услуги оборуjуются средствами
сигнitJIизации (отационарными (тревожными кнопками) или переносными
многофункциональными брелоками-коммуникаторами).

в помещениrIх для предоставлениrI государственной услуги на fидном месте
располагаютая схемы рtlзмещениJI средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей, должностных лиц отдела.

ТребованиJI к местам приема заявителей:
служебные кабинетЫ специаJIистов, участвующих в предоставлении

государственной услуги, в которых осуществляется прием заlIвителей, должны быть
оборулованы вывесками с указанием Еомера кабинеiа и фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специ€UIиста, ведущего прием;

места для приеМа зiUIвитеЛей оборуДуются стульями и столами, оснаттIаются
канцеJIярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления
документов.

ТребованиrI к местам для ожиданшI:
места для ожиДаниrI В очередИ оборудуЮтся стульями и (или) кресельными

секцшIми;
места дJUI ожиданиЯ находятся в холле или ином специаJIьно

приспособленном помещеции;
в зданиИ, ГДО организуется приеМ зiUIвителей, предусматриваются места

ОбЩеСТВеННОГО ПОЛЬЗОВания (ryалеты) и места для хранениrI верхней одежды.
требования к местам для информирования заяв,.гелей:

оборудуютсЯ визуальной, текстовой информацией, размещаемойна информационном стенде;
нЕLличие стульеВ и столов дJUI возможности оформлениlI документов;
информаЦионный стенд, столы р€lзмещаются в местах, обеспечивilющих

свободный досryп к ним.
1) ТребоваНиrI К обеспечению доступности длrI инв€lлидов к зданLI,Iм

(объектам) и предоставляемой в них государственной услуге.
Учреждение обеспечивает инвапидам, вкJIючм инвtlJIидов, использующих

кресла-коляски и собак-проводников :

условиlI для беспреIUIтственного доступа к объекry (зданию' помещению), к
местаМ отдыха и к преДоставJUIеМой в нем государственной услуге, а также для
беспрегlяТственногО пользованиrI транспортом, средствами связи и информ ации;

возможность аамостоят9льного передвижения по территории, накоторой
расположен объект (здание, помещеЕие), входа в такой объект (Ъдu"r", поr.щ.""Ь;1a
выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
исtIользованием кресла-коляски;

сопровоЖдение инваJIидОв, имеющих стойкие расстройства функции зрениlIи самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте (вздании,
помещении);

надлежащее р€lзмещение оборудования и носителей информации,
необходИмых для обеспечения беспр..r"й"."ного доступа инваJIидов n ЪО".о.у
(зданию, помещению), в котором предоставляется государственнаJI услуга, и к услугес учетом оцраничений их жизнедеятельности;



1 2 aJ 4
5.1 доля заявителей, пол)ливших государственную услугу

с нарушением установленного срока IIредоставления
государственной услуги, от общего количества
заявителей

% 0

6. показатели, характеризующие качество обслуживания и оезопасrrост,
6.1. Количество обоснованных жалоб на действия

(оездеиствие) и решения должностньтх лиц)
r{аствующих в предоставлении государственной услyги

% 0

7, показатели, характеризующие профессиональную подготовленность
специалистов органов, предоставщяющих государственнyю услyry

7.| укомплектованность квалифицированными кадраtrци
по штатному расписаЕию

% не менее 95

8. иные показатели
8.1 Наличие обратной связи с заявителями

и пользователями государственной услуги
Даlнет да

8.2. Количество взаимодействий зФIвителя
с должностными лицаN{и при предоставлении
государственной услуги

раз/минр 2ll5

Иные требования к предоставлеЕию государствеЕной услуги

2.26. Иные требования отсутствуют.

3. Составо последовательЕость и сроки выполнения административных
процедур (лействий)о требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполЕения административных

процедур в многофункциональных цецтрах

3.1. Предоставление государственной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

а) принятие заlIвленрuI и документов, необходимых для
государственной услуги;

б) рассмотрение зzuIвления И документоВ дJUI установления права на
предоставление государственной услуги;

в) извещение и вручение заявителю письменного уведомления об отказе в
пDеДоставлении госч пяпстRенной vсп\/гтr.

предоставления



г) направление приква
образовательЕую деятельЕость
Щирекцию;

3.5. Заявление регистрируется в журнЕuIе
предостаВлениЮ государственных услуг (далее
укЕlзывается:
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руководителя организации, осуществляющей
о предоставлении государственной услуги в

организации,
и выплате

д) выппата компенсации !ирекцией.е) направление (врl"rение) заявителю копии прикrзаосуществляющей образовательную деятельность о н€вначе нии"
компенсации.

3,2, Блок-схема предоставленIrI государственной услуги приводитсяв приложении Ns 3 к настоящему Положению.

Приrrятие заявлепия и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

3.3. основаниеМ для наччша исполненIбI административной процедурыявJuIется личное обращение зiulвителя в Учреждение либо ,rоary.rп."ие заявле ния идокументов по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общегодоступа, в том числе сети Интернет, вкJIючая электронную потry.
!окументы, укшанные tý/нкте 2.6 настоящего Положенияо могуг бытьнаправлены в образовательную организацию по почте. В этом случае направляютсякопии документов, верность которых засвидетельствована в установленном закономпорядке; подлинники документов не направляются.
направление документов по почте осуществляется способом, позволяющимподтвердить факг и дату отправленLuI.
3,4, .Щолжностное лицо УчреждениrI, ответственное за прием и регистрациюзаявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:а) предмет обращения;
б) личность гражданина, проверяет документ, удостоверяющий его личЕость.При необходимости должностное лицо оказывает Iр€DкданиЕУ помощь внаписании заявлениlI.

регистрации (учета) обращений по
- журнiш регистрации), в котором

а) порядковый номер, под которым заявление зарегистрировано;
б) дата подачи зrulвлениrl;
в) данные о гражданине (фамилия, имя и отчество (последнее -при наличии);
г) ап,рес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;
д) фамилия и иници.лы должностного лица, приIUIвшего заявление"3,6, Журнал регистрации проIцивается, проЕумеровывается, скрепJUIетсяпечатью Учреждения, журнiш регистрации ведется ежегодно, последовательно,НаЧИНаЯ С НОМеРа ПеРВОГО. ВСе ИСПРаВлеНиrI оговариваются (.испрч"п.r"Ыу;Ъ;;;;;

и удостоверяются подписью должностного лица.
3,7, .Щнем обращения считается дата регистрации з.UIвленIбIв Учреждении.
3.8. Заявление регистрируется в день его поступления в Учреждение.
Результатом предоставленIтI административной процедуры является пришIтиез{UIвления и необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящегоПоложения.
Продолжительность административной процедуры - не более 15 минут.
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рассмотрение заявления и документов для установления права

IIа предоставлеIIие государственной услуги

3.9. основанием дJUI начаJIа адмиЕистративной процедуры является получениеспециiшистом Учреждения' ответственным за рассмотрение документов дляустановленшI права на получение госуДарствеIIнОй услуги, принятых документов.3,10, Обращение заявителя с документами, предусмоц)енными пунктом2.6 настоящего ПоложениrI, не может быть baru"na"o без рассмотрения либорассмотрено с нарушением сроков по причине продолжительного oTcyTcTBIбI (отпуск,командировка, болезнь и так ла.пее) или уволrrar- должностного лица {ирекцииили УчреЖДеНIIUI, ответственныХ за предоСтавление государственной услуги.Специаrrист Учреждения, уполномоченный на рассмотрение обращениязаявителя:

устанавливает предмет обращениrI зzulвителя;
проверяеТ нЕUIичие приложенных к зiUIвлению документов, перечисленныхв гý/нкте 2.6 настоящего Положения;

полномочий заявителя на получение

В сл5лае, если имеются oarrouur- до"UUnUrraHд,I для предоставленLUI государственнойуслуги, специалист организации, осуществл"ющ.й образовательную деятельность
уполЕомоченный на рассмотрение обращения заявителяi 

--'-"J -v АvT дvJдD!дvwlD'

готовиТ проекТ прикша организаЦии, осуЩествляюЩей образовательнуюдеятельность о предоставлении услуги;
обеспечИвает согЛасование и подписание проекта прикiша организации,осуществляющей образовательную деятельность.В случае, еслИ имеютсЯ определенные гIунктом 2.12, 2.1з настоящегоПоложения основани,I для отказа в предоставлении государственноЙ услуги,специ€rпист Учреждения, уполномоченный 

"а рuaarотрение обращения зiulвителя:готовиТ проекТ письма-уведомлениrI об оr**Ъ в предоставлениигосударственной услуги с мотивированным указанием пршин принlIтого решения;обеспечИвает согЛасование и подписание проекта письма-уведомления оботк€lз е в предоставлении государ ственной услуги.Результатом административной процедуры является подписаниеруководителем организации, осуществляющей ЪЪр*о"ur.о""у,o деятельностьIIриказа о предоставлении государственной услуги,rйбо ,r."rч-у"едомлениrl оботк€lзе в предосТавлениИ государственной y.rryi".
Продолжительность административной процедуры - не более 4 дней.

извещение и вручение заявителю письменного уведомления об отказев предоставлеции государственной услуги

3.11. основанием для начiша административной процедуры являетсяподписание письма-уведомления об отк€lзе в предоставлении государственной услугис мотивированным укtванием приrUIтого решения.з,12, Письмо-уведомление вручается специtlпистом УчрежденIбI, заявителю втечение 3 дней со дня его подписаIII4;I.
3,13, Вместе с письмом-уведомлением заявителю возвращаются всепредоставленные документы и р'въясIUIется порядок обжалова*r- р"*a""".
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з.l4. Результатом административной процедуры является вр)чение заlIвителюписьма-уВедомленИrI об откаЗе в предоСтавлении государственной услуги.ПродолЖительностЬ админисТративноЙ процедуры - не более б днейсо дшI подписаниrI письма-уведомлениlI.

Направление приказа руководителя организации, осуществлdющейобразовательную деятельность о предоставлении государственшой услуги
в {ирекцию

3.15. основанием для начЕUIа административной процедуры являетсяподписание руководителем организации, осуществляющей обрьо"ur.пrrуо
деятельность прик€lза о предоставлении государственной услуги.3.16. Результатом административной процедуры является передача

iiЁНР#ОВаННОГО 
ЗаЯВЛеНИЯ, комплекта документов и прикiва специалисту

Продолжительность административной процедуры не более 3 днейсо дIUI подписаниrI прикЕ}за.

Выплата компенсации Щирекцией

з.L7. основанием Для начала исполненIбIJUrддllчIYl лJ,,L ilач:а)lа иUполненрUI аДМинисТративной процеДурыявляетсЯ полученИе .Щирекцией комплекТа документов и прик€Lза Учреждения оназначении и выплате компенсации.
3,18, Компенсация родиТеляМ (законным представителям) детей, посещающихУчреждение, выплачиваются мкУ <!ирекц*' ,rо ФэС и отО МСо)) путемзачисления денежных средств на лицевой счет, открытый родителем (законнымпредставителем) в кредитной организации или нiulичными денежными средствамиежемесячно, не позднее 20 числа следующего месяца.
3.19. Выплата компенсации прекращается в следующих случ€шх:1) если установлена недостоверность документов, приложенных к зiUIвлениюо выплате компенсации;
2) если выявлены факты пришIтиrI решенIдI о выплате компенсациис нарушеЕием условий осуществленIбI ее выплаты.
з,20, Родители (законные представители) обязаны информироватьруководителя Учреждения' либо рупо"одиrеп" .цепартамента образования онаступлении обстоятельств, влекущих изменение р€вмера или прекращеЕие выплатыкомпенсации в 5-дневный срок с момента наступленLUI данных обязательств.з,2t, Прекращение выплаты компенсации производится по решениюУчреждени,I с месяца, следующего за месяцем, в котором возникltи обстоятельствавлекущие за собой прекращение выплаты денежных средств
3,22, В случае наступления (выявления) ,rouur* обстоятельств, являющихсяусловиеМ осущестВлениrI выплаты компенсации, компенсацшI выплачиВается с

;:i:,T:.;ffi#:H:, слеДУЮЩего За Месяцем, В коТороМ насТУПили (выявлены)

з,23, В случае подтверждения прежних обстоятельств, являющихся условиемосущестВления выплаты компенсации' компенсацшI выплачиВается вновь вустановленном порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем, в которомпрекратилась выплата компенсации.
з.24. В случае если представленные документы, подтверждающие право наполучение компенсации' были призцаны недостоверными вследствие ненадлежощего
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исполнеЕия должностных обязанностей лицами, ответственными за назначени9компенсации, компенсаци,I выплачивается вновь с момента прекращенIбI выплаты.з,25' Учреждение В трехдневный срок со днrI приIUIтиII решениrt опрекращении выплаты комп€нсации направляет родителю (законномупредставителю) В письменной форме .ооr".r.ruующее уведомление с
уffil*:ЖЖ УкаЗаниеМ причины прекраЩенIUI Выплаты коМпенсацйи и порядка

РезУльтатlЧ ад'""истраТиВной процедуры является выIUIата мку <<.щирекцияпО ФэС и оТо> компонсациИ на лицевой счет, предоставленный родителем(законным представителем) в кредитЕой организации или н.личными денежнымисредствами.
Продолжительность административной процедуры зачислениrI денежныхсредств на лицевой счет, предоставленный род"rЁо.nn (iаконным представителем), -до 20 числа следующего месяца.

направление (вручение) заявителю копии приказа Учреждения
о назначении и выплате компенсацпи

з.2. основанием для начала процедуры является подписание приказаpy*oBoj1'"o:y УчреждениlI о назначении и выIUIате компенсации. 
]J,J, копиЯ прик€tза Учреждения о н€*начении и выплате компенсациивручается Учреждением з€UIвителю в течение 3 дней со дня его подписания.Результатом административIIой процедуры является вручение зtUIвителю копииприкЕlза Учреждения о назначении и выплате компенсации.

Продолжительность административной процедуры - не более 3 днейсо дшI подписани,I прик€lза УчрежденрUI о нЕвначении и выплате компенсации.

4, ФормЫ контроля за предоставлением государственной услуги
порядок осуществлепия текущего контроля за соблюдением и исполнециемответствеIIцыми должностными лицами Полоrrсеция п иных пормативпыхправовых актов, устапавливающих требованr" * rrр"о*тавлениюгосударственной услуги, а так2ке принятпем ими решений

4,1, Текущий контроль за соблюдением последовательностиадминистративных действий, определенных настоящим Положением, и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлениюгосударственных услуг, и прин,Iтием в ходе предоставлениrI государственноЙ услугирешений осуществляет руководитель Учреждения или его заместители,ответственные за организацию работы.rо .rр.до.тавлению государственной услуги.
Порядок и периодичность осуществлеIIия плановых и внеплановых проверокполноты и качества предоставления государственной услуги, в том числеПОРЯДОК И фОРМЫ КОНТРОЛЯ За полнотой и качеством предоставления

государственной услуги

4,2, КонТролЬ за полнотой и качеством предоставлениrI государственнойуслуги вкJIючает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушенийправ заявителей, принятие решений об устiанении соответствующих нарушений.проверки моryт быть плановыми - на основании планов оаботьт Пеrтяп.гяпrо--о
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образования либо внеплановыми, проводиМыми, в том числе по жалобе за,'вителей насвоевременность, полноту и качество предоставления государственной услуги.решение о проведении внеплановой проверки принимает руководительУчреждениlI, нач€Lльник Щепартамента иJIи уполномоченное им должностное лицо.результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаютсявыявленные недостатки и укЕlзываются предложениrI по их устранению. .

Ответственность должностIIых лиц за реценпя и действия (бездействие)ппрппимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государствепной услуги

4,З, По результатам провеДенLUI проверок полноты и качества предоставлениrIгосударственной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаютсяк ответственности в соответствии с действующ", auпонодательством.

Положения, характеризующие требоваЕия к порядку и формам контроляза предоСтавлецием госудаРствепной услуги, в тоМ числе со стороны граrцдаЕr,их
объединений и организаций

4,4, Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числесо стороны {раждан, их объединений , орaurr"заций, оaущ.a""ляется посредствомоткрытоСти деятеЛьностИ УчреждеНиlI прИ предостаВлении государственноЙ услуги,полrIени,I полной, актуапьной и достоuерrrой информац"" о .ropfrKe предоставлениrIгосударственной услуги и возможности рассмотрения обращ."rt'1**об) в процессеполученрuI государственной услуги.

5" Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) Учреждения и Д"ре*ц"и, rр.оо.rавляющих государственЕую
услуц, а такrке пх должностпых лиц

5, Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) отдела,ЩирекциИ, УчрежДениlI предостаВляющиХ государсТвенную услуry (далее - орган,предоставляющий государственную услуiу), должностных лиц органа,предоставляющего государственную услуry, муницип€}льных служащих в досудебном(внесудебном) порядке.
5,1, Жалоба зrulвителя на нарушение порядка предоставлениrI государственнойуслуги подается в орган, предоставляющий .ъ.удuр.rвенную услугу в письменнойформе, в том числе при личном приеме зЕUIвителя , или в элекIронном виде.После регистрации жалобы, поступив-шей в .rr.u*.""й форме или вэлектронном виде, |ражданиIry _направляется уведомление о принrIтии жа.шобы сукваниеМ даты приruIтиll, сообщается присвЪенный р..".rрuционный номер йтелефон, по которому з€UIвитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.по просьбе заявителя, специilпист, .rрин""шйй жалобуо обязан удостоверитьсвоей подписью на копии жалобы факт "р".r"*йобы с указанием даты, занимаемойдолжности, своих фамилии и инициitлов.
5.2. Жалоба должна содержать:
5,2,1 наименование органа, предоставляющего государственную услуIу,должностного лица органа, предоставJUIющего. государственную услуry, либомуниципtLльногО служащего, решениlI и действия (О..д.й.ri";r ;;;Ър"rх обжалуются;
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5,2,2 фамилию9 им& отчество (последнее - при на.гlичии), сведениrI о месте

жительства зiulвителя - физического лица либо наименование, сведеЕиrI о месте
нахожден}UI заlIвителя _ юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса; электронной почты (при налиr""j , почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ з€UIвитеJIю (за искrlючением cлytIaJI, когда
жалоба направJUIется способом, указанным в подпункте в) гryнкта 5.5r н&Стоящего
Административного регламента) ;

муниципального служаттIего;
5,2.4 доводы, на основании которых зЕUIвитель не согласен с решением и

действием (бездейотвием) органа' предоставляющего государственную Услуц,должностного лица органа, предоставляющего государственЕую услуry либо
муниципiшьного служащего. Змвителем могут быть представлены докумЬнiы (при
наличии), подтверждающие доводы зtUIвителя, либо их копии.

5,3, В случае, если жалоба подается через представителя з€UIвителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочий на осуществление действийот имени заявителя. в качестве документq подтверждающего полномочиrI на
осуществление действий от имени зiulвителя, может быть представлена:

а) оформленн€UI в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) офорМленнаЯ в соотвеТствиИ с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью (при наличии печати) заявителя и подписанная
руководИтелеМ заявителЯ или упоЛномоченныМ этиМ руководИтелеМ лицоМ (Для
юридических лиц);

5.2.3 сведениlI об обжалуемых решеншIх
предоставляющего государственную услугу,

в) копlul решения о
о назначении физического лица
физическое лицо обладает
без доверенности.

и действиях (бездействии) органа,
его должностного лица, либо

назначении или об избрании либо приква
на должность, в соответствии с которым такое
правом действовать от имени з€UIвителя

муницип€lJIьного
информационно-

системы,

решений и

5,4, ПриеМ жалоб В письменной форме осуществлJIется органом,
предоставляющим государственную Услуц, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подаваJI запрос на получение государственноЙ услуги,нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заjIвителем получен
результат указанной государственной услуги).

время приема жа-гrоб должно совцадать со временем предоставления
государственных усJtуг.

жалоба в rrисьменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме зЕUIвитель представляет документ,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае выявлениlI при вскрытии конверта нескольких жа-поб от одного либо
от рtIзных цраждан регистрации подлежит каждiUI жалоба в отдельности"

5.5. С момента реализации тохнической возможности жалоба в электронном
виде может быть подана з€UIвителем посредством:

а) официа-llьного сайта органов местного самоуправлениrI
образования Тазовский район, Щепартамента образования в
телекоммуникационной сети Итrгернет;

б) Регионttпьного портала иlилиЕдиного портiша;
в) портапа федеральной государственной информационной

обеспечивающей пРоцесс досудебного (внесудебного) об**о"u"*
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действий (безлействия)' совершенных при предоставлении государственных имуниципальных услуг' органами, IIредоставляющими государственные имуниципальные услуги' их должностными лицами, государственными имуниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) сиспользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5,6 При подаче жалобы в электронном виде документы, укiванные в пункте
5,3 настоящего рzlздела, могут быть представлены в форме ,п.пrроп"ых документов,подписанных электронной подписью, Вид которой предусмоrрa*r auпонодательством
Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, нетребуется.

5,7 Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную
услугу, порядок предоставления котороЙ был нарушен вследствие решенийи действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услуry,его должНостногО лица либо муниципального служащего. В случu., ..n, обжалуЙтся
решения руководителя органа, предоставляющего государственную услуry, жалобаподаетс в Администрацию района и рассмаlривается ей в порядпi .rр.дусмотренном
настоящим разделом.

5,8 Жалоба, содержаrr{ая неточное наименование органа, предоставляющегогосударственную услугу, наименование должности руководителя органа,предостаВляющегО государсТвеннуЮ услугу, и (или) фамилии, имени, отчества(последнее - при наличии) должностного лица, не преIUIтствУющее установлениюоргана или должностного лица, в адрес которого была ,urрu"пёrrа жалоба, подлежитобязательному рассмотрению.
в случае, если жЕLлоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого невходит принятие решения по жалобе, в соответствии ' 

aтребованиями пункта 5.7 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации указанный орган направляет жалобу В у.rъппо*оченный на ее
рассмотрение орган И В письменной форме информирует заявителя оперенаправлении жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.9 Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далеемногофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный
центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган впорядке и сроки' которые установлены соглашением о взаимодейar"", междумногофункционЕlJIьныМ центроМ и органом, предоставляющим государственную
услугу (далее - соглашение о u.u"rод.йствии), ,о ,r. позднее следующего рабочегодня со дня поступления жалобы.

жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услугимногофункционulJIьным центром рассматривается в соответствии с настоящим
рilзделом органом, предоставляющим государственную услугу, заключившим
соглашение о взаимодействии.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.10 В случае поступления в адрес Главы Тазовского районалибо курирующего заместителя главы Администрации района жалобына нарушение порядка предоставлениlI государственной услуги органом,предоставляющим государственную услуry, или многофун*цrоrr*""ur, центром,жалоба регистрируется в Администрации района не позднее следующего рабочего
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дшI сО дшI ее поступлениrI и в течение 3 рабочих дней со дшI регистрации
направляется В оргац' предоставляющий соответствующую государственную Услуц,
с уведомлением з€uIвителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

5.11 ЗаявителЬ можеТ обратитьсЯ с жалобойо " ,ой ,й.о" в следующих
случ€шх:

а) нарушение срока регистрации запроса з€uIвителя о предоставлении
государственной услуги;

б) нарушение срока
в) требование

предоставлениlI государственной услуги;
представлениlI заявителем документов,

не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставлениrI государственной услуги;

г) откulз в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для продоставлениrI
государственной услуги, законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-
Ненецкого автономного округа, муницип.JIьными правовыми актами
муниципаJIьного образования Тазовский район;

д) отк€lз в предоставлении государственной усдуги, если основаIIия отказа не
предусмотрены федеральными законами и пришIтыми в соответствии с ними иными
нормативными пр авовыми актами Российокой Ф едер ации;

е) требование внесениlI заявителем при предоставлении государственной
услуги IIлаты, не предусмотренной нормативными гIравовыми актами Российской
Федерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную Услуц, его
должностного лица в исправлении доtryщенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока илИ порядка выдачи документов tlo результатам
предоставления муниципiшьной услуги;

и) приостановление предоставлениrI муниципаJIьной услуги, если основаниlI
tIриостановлениrI не предусмотрены федеральными законами И пришIтыми в
соответствие с ними иными нормативными правовыми актами Ямало-ненецкого
автономного округа, муниципilJIьными правовыми актами муниципЕUIьного
образования Тазовский район.

5.12 В органе, предоставляющем государственную УслУЦ, опредеJUIются
уполномоченные на рассмотрение жzшоб должностные лица, которые обесшечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиlIми настоящего
ршдела;

б) направление жалоб В уполномоченный на их рассмотрение орган в
соответствии с tryнктами 5.8 - 5.10 настоящего Админисц)ативного регламонта.

5.13. В слуIае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правоЕарушенIФI, предусмотренного статьей
5.б3 Кодекса Российской Федерации об адмипи.фur"uных правонарушениrIх, статьей
2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 д.пuбр" zй+ м 81-Здо (об
административных правонарушенIбIх)), или признаков состава преступлениrI,
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
HaпpaBJUIeT соответствующие материitпы в органы прокуратуры.

5.14 Орган, предоставляющий государственную усл и многофункциональный
цонтр, обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информироВание ЗiUIВиТеЛей о пооялке обжалования петттетrтлй -тл пстyптртлт*
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(бездействия) органа, предоставJUIющего государственную УслУЦ, его должностныхлиц либо муницип€lJIьных служащихо многофу"*ц"о"-""о.о центра и егосотрудников посредством размещениrI информации на стендах в местепредостаВлениЯ государсТвенноЙ услуги, на иХ Ъбиц"аrr"ных сайтах (при наличии),на Регион€шьном портале и (или)Едином порт€ше;

в) коцсультирование з€UIвителей о порядке обжалованlUI p...""f и действий(бездействия) органа, предоставляющего государственную услуry, должностных лицлибО муниципttльныХ служащиХ, многофУ"*ц"о"*ьногО центра и его сотрудников, втом числе по телефону, элекцронной почте, при лиlIном приеме;г) закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществлениrIмногофункцион€tJIьцым центром приема жалоб и выдачи з'UIвитеJUIм результатоврассмотрения жалоб.
5,15 Жалоба, поступившаJI в уполномоченный на её рассмотрение орган либомногофункциональный ценц), подлежит регистрации не позднее следующего

рабочего дшI со дшI ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочихдней Со дня ее регистрации, если боле. nopbr*e сроки рассмотрения жtlJIобы неустановлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.в случае обжалования отк€ва органа, предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица либо многофункцион€шьного центра и его сотрудникав приеме докумецтов у заявителя либо в исправлении догryщенных опечаток иошибок, или в случае обжаловаЕиJI зtulвителем нарушениlI установленного срокатаких исправленийо жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дIuI еерегистрации"

в слlпlае, если окончание срока рассмотрениlI жа;lобы приходится нанерабочий день, днем окончания срока paccMoTpeHIФI жалобы считаетсяпредшествующий ему рабочий день.
5,16 По результатам рассмотрениrI жЕUIобы в соответствии с частью 7 статъи11,2 ФеДеРаПЬНОГО ЗаКОНа J\b 2l0-ФЗ уполномЙlннь,й на её рассмотрение органпринимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе 

"-.. удо"летворении.УКаЗаННОе РеШеНИе 'rРИ""ма.т"" в форме un u ор.Jr;;;;;r;моченного на еёрассмотрение.
при удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на ее рассмоц)ение,принимает исчерпыв€lющие меры по устранению выявленных нарушенийо в томчисле по выдаче 3iUIвителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочихдней со дшI пришIтиlI решенIбI, если иное не установлено законодательствомРоссийской Федероции.
5,17 ответ по результатам рассмотрения жа'обы направляется зrulвителю непозднее дня, следующего за днем прин,IтиrI решенIбI, в письменной формa. В aoyoua,если ж€Шоба была направлеНа спЪсобом, указанным в подгrункте в) пункта 5.5настоящегО АдминиСтративногО регламента, ответ зiUIвителю направJUIетсяпосредстВом системы досудебного обжалованиlI.
5.18 В ответе по результатам рассмотрениrI жаJIобы указываются:а) наименование органа, цредоставляющего государственЕую услуry,рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, orraaruo (последнее - прина-ltичии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;б) номер, дата, место приЕ{rIтIш решениrI, вюIюч€ш сведенIдIо должностном лице, решение или действие (бездейiтвие) которого обжалуется;в) фамилия, им,I, отчество (последнее - при наличии) или наименованиезаявителя;
г) ocHoBaHIбI дJUI принrIтия Dешения по жапобр.
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д) пришIтое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана

вьшвленных нарушений, в том числе
государственной услуги;

орган ocTaBJuIeT жа-побу без

ж) сведенрUI о порядке обжалования принятого по жалобе решения.5,19 ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываетсяуполномоченцым на рассмотрение жа.побы должноотцым лицом органа,предоставляющего государственной услуry.
по желанию з€uIвителя ответ по результатам рассмотрениrI жiшобы может бытьпредставлен не позднее дIUI, следующего за днем пришIтиlI решениlI,в формеэлектронного документа, подписанного электронной подписьюуполномОченногО на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлензаконодательством Российской Федерации.
5,20 Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отк€lзываетв удовлетворении жалобы в следующих случ€шх:
а) нuшичие вступившего в законную сиJIу решеншI суда, арбитражного суда,пожалобе о том же предмете и по тем же oсHOBaIIIбIM;
б) подача жалобы лицом, .rооrrоrо"й которого не подтвержденыв порядке, установЛенноМ законодаТельствоМ Российской Федер ации;в) нiшичие решениlI по жалобе' пришIтого ранее В соответствии стребованиями настоящего р€tздела в отношении того же з€UIвитеJUI и по тому жепредмету жалобы.
5.2l Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при поJIучениижалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбит.п"й. вырtDкениrI, угрозыжизни' Здоровью и имуществу Должностного лица, а также членов ег0 семьи,вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросови сообщить гражданиЕу, направившему жалобы о недопустимости злоупотребленияправом.
5.22 Уполномоченный на рассмотрение жалобы

ответа в следующих случiшх:
а) в жалобе не указаны фамилия црЕDкданина, направившего обращение, иJIипочтовый адрес, по которому должен бытьъа.rрчuп"r ответ;б) текст жалобы не поддается прочтению' о чем в течение 5 дней Со днярегистрации жалобы сообщается Iражданину, направившему жалобу, если егофамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не гIозвоJuIет определить ее суть, о чем в течение 7 дней содuI регистрации жалобы сообщается Iражданину, направившему жалобу.5.2З Заявrсгель имеет право:

получитЬ информациЮ и документы, необходимые для обоснованияи рассмотрения жалобы;
в случае несогласШI с решеНием, приНятыМ по резулЬтатаМ рассмотрениlIжалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодатедьствомРоссийской Федерации.
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