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(МУНИЦИПАЛЪНЫЙ ОКРУГ ВОТКИНСКИЙ РДЙОН
удмуртской рЕспуБликиD

(УДМУРТ ЭЛЪКУНЫСЬ
ВОТКА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ))

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 авryста 2022rода
г. Воткинск

Об утверждении Административного
реглаil,Iента предоставления муниципальпой
услуги <Прием заявлеций о зачислении в

Ns 1341

муниципальные образовательные
уIрежденияl роЕIлизующие основную
образовательЕую прогрzll\4му дошкольного
образования (детские сады), тrжже
постановка на соответствующий y.reT>

В соответствиИ с ФедераЛьныМ законоМ оТ 06.10.2003 Ns 131-ФЗ коб общих
принципах организации местного сап{оуправления в Российской Федерации)), Федеральньпл
законом от 27,07,2010 м210-ФЗ кОб организации предостаВления государствецЕых и
муниципЕUIьньIх услуг), Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 ль2зб(об утверждеции Порядка приема на обу"."". по образовательIIым прогрtlммам
дошкольного образования)),

<Муниципальный округ Воткинский район У, > и Федеральном реестрегосударственньIх и муниципitльньIх услуг. //,it"" , - -t,.i"..1\

_ 4. Контроль исполнения на"rо"щф6"ýjdоqцадiовflё#е\\"о.пожить на начальника
РайОнного управления образования. ффтф*,шrЬ-:)БаЙ";;;""о.о образования
<МУНИЦИПаЛЬНый округ В откинский район УWttЁШfi" НЙъф-",, в.п в острокнутову.

Глава муниципального образования И.П. Прозоров





Утвержден
постановлением Ддмицистрации

МО <МуниципЕlльный круг Воткинский район
Уддtуртской Республики >

от l0 авryста 2022г NЬl341

АдминисТративныЙ регламент предоставлепия муниципальной услуги''Прием
заявлений о зачислении В муниципаJIьные образовательные учреlrцепия, реализующие

ОСПОВНУЮ образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а
также постаповка н& ýоответствующий учет>>

I. Общие поло}кения

1.1. Предмет реryлироваtIия административного регламента
предметом регулирования административного регламента является предоставление

муниципальной услуги кПрием заявлений о зачислении в муниципzrльные обрщовательные
}чреждения, реаJIизующие основную образовательную ПРОЦРаIvIМу дошкольного образования
(детские сады), а также постановка на соответствующий yreT>> (даlrее соответственно -
реглаrrлент, муЕиципальнм услуга) - процедура приема заявпений на предоставление места в
образовательньж. учреждениях, реrrпизующих основIIую образовательную процрамму
дошкольНого обраЗовtlниЯ (детские сады И школЫ с дошкоЛьнымИ группами) (даlrее _

образовательное учреждение), постановка IIа соответствующий учет и комплектовЕlIIие
образовательньD( rФеждений (сроки и последовательность действиЙ (4дминисц)ативньтх
процедур).

1.2. описание заявителей
Заявителями муниципальной услуги явJIяются граждане Российской Федерации,

иностранпые граждапе и лица без граждаЕства законно ЕtD(одящиеся на территории
РоссийскОй ФедераЦии, явJUIЮщиеся родитеJIями (законными предстЕlвитеJIями) ребенка в
ВОЗРаСТе ОТ 0 ДО 7 лет (по медицинским покtr}tlниrlм - до 8 лет) (далее _ Змвитель).

1.3. ПОРядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Заявитель может полrшть ипформаrдию по вопросЕlп{ предоставления

муниципапьпой услуги, сведений о ходе предоставления муниципЕlльной услуги в РУО (при
личном обращении), на официальном сайте муниципапьного образования <Муниципатlьный
округ Воткинский район Удмуртской Республики>>, территориЕlльно обособленньтх
cTpyKTypHbD( подразделениях многофувкциональЕого центра по предоставлению
государственньD( и муниципаJIьньD( услуг Удмуртской Республики (далее _ тосп мФц ур),
на РПГУ.

1.3.2. ИнформаIIия о муниципальной услуге размещена на информационном стенде
РУо в месте предоставления муfiиципЕlльной услугио официЕlльном сайте муIIиципttльного
обаазования <Муниципальньй округ Воткинский район Удмуртской Республики) votray.ru,
РУО httрs://сiur.rч/чоt/SitеРаgеs/Дошкольноg%20обрфование.аsрх, Ео образоватепьном
ПОРТ.Ше УДдлУртскоЙ Республики в сети Интернет www.http://ciur.ru/vot/default.aspx,
региональном портапе государственньIх и муниципапьньD( услуг www.uslugi.udmurt.ru (дйее
_ рпгу).
- РШМеЩеНИе информационньD( материалов на информационЕьD( стендах в ТОСП МФЦ УР
В порядке, устtlновленЕом соглашением о взаимодействии между ДУ УР (МФЦ УР> и
АДПлинистрациеЙ муниципального образования кМуниципttльный округ Воткинский район
Уддлуртской Республики >>.

- ПРИ ОбРащении заrIвителя дJuI полrIения муниципальной услуги за консупьтацией по
ВОПРосЕlIи предост€tвления муниципальной услуги (личного, письмепно, в электронной
фОРме, по справочныпл телефонаru, телефонап,l - автоинформатораI\{ (при наличии);
на информационньD( стендах, размещаемьrх в помещении Руо, содержится следующаJI
информация:
- перечень нормативньтх правовьD( tlKToB, регулирующих отношениrI, возникшие в связи с
ПРедостuвлением муниципальной успуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубпикования;



- перечень докуIиентов, IIеобходимьж дJIя предъявления Заявителем на поJIучение
муниципапьной успуги, требования, предъявJIяoмые к этим докуN(ентап4 и их оформлению;
- образцы заполЕения форм докуI\(ентов;
- сроки предоставлениrI муниципапьной услуги;
- перечень оснований дJIя откд}а в предоставлении м/ниципальной услуги;- порядок и способы подачи докумеЕтов, предст€lвJIяемьж Заявителем для полrIения
муниципальной услуги;
- ре3ультат предоставления муниципшtьной услуги, порядок fiаправлениrI документа,
явJuIющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- ПОРЯДОК ДОСУДебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) РУО,
предоставJшющего муниципальнуIо услугу, а также его должностньD( JIиц при
предостzвлении муЕиципапьной услуги.
На Официальном сайте муниципального образования кМуниципаJIьный округ Воткинский
район Удмуртской Республики>> на стрсшице руо по адресу:
httрs://сiur.rulчоt/SitеРаgеs/Дошкольное7о2Oобразование.аsрх содержится следующttя
информация:
- текст Адплинистративного реглаNIеIIта;
- местонаr(ождение, график фежим работф адрес электронной по.lты и интернет - сайтов
элекц)онной почты, ноМера телефонов РУО;
- перечень Заявителей;
- Перечень документов, необходимьтх дJUI продъявлениrI заJIвителем Еа полrIение
мУниципальноЙ усЛуги, требованиrI, предъявJUIемые к этим докуп[ентаI\,l и их оформлению;
- образцы заполнения форм докр[ентов;

На Едином портале Удмуртской Республики содержится следующая информация:
- О Ста,тУсе pilIee подtшного заявления фегистрационпьй номер очереди в разрезе
заявленных детских садов);

На Официальном сайте Филиала <Воткинский> Автономного учреждения
<МнОгОфункциональный центр предоставления государственIIьIх и муниципальЕьж услуг
Удмуртской Республики>> предоставлена информация о местонахождении, справочных
телефона< и графиках работы ТОСП МФЦ УР содержится на иЕтерпет - сайте ТОСП МФЦ
УР в сети <Интернет) по 4дресу: http://mfc.votkinsk.rr/;

ИнформироваIIие Заявителя по вопросtlп{ предоставлениrI муниципальной услуги
осуществляется специалистом РУО, ответственным за предоставление мрIиципальной
услуги (далее - ответственный исполнитель):
- при личном обращении;
- по телефопу;
- в письменной форме на основаЕии письменного обратценияi
- в электронной форме.

II. Стаlцарт предоставления муниципальной услугп
2.1". Наименование муниципальной услуги
МУниципаrtьная услуга <Прием заявлений о зачислеЕии в мупиципальные

образовательные учреждения, реализуlощие основную образовательнуIо прогрЕlI\4му
Дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствуIощий yreT>.
Краткого нмменования муниципальной услуги не имеется.

2.2, Наименование структурпого подразделения Администрации,
непосредственно предоставляющеrо муниципальную услуryз

Районное управпение образования Администрации муниципaльного образования
<Муниципальньй округ Воткинский район Удrrлуртской РеспубликиD.

Запрещается требовать от Заявителя осуществпения действий, в том числе
согfiасованиЙ, необходимых дJIя попrrения муниципальноЙ усJIуги и связанных с
Обращением в иные органы, организации, за исключением fiолучения услуг, вкпюченньтх в
fiеречень услуг, которые явJIяIотся необходимыми и обязательпьши для предоставления
МУНИЦИПаЛьньIх услуг, 1ЦвершденныЙ Решением сессии совета депутатов муниципальЕого
Образовапия кМуниципальный округ Воткинский райоп Удмуртской Республики).

2.3. Резульfат предоставлепия муниципальной услуги:



- прием Змвления о зачислении в муЕиципаJIьные образовательЕые уIреждения,
реаJIизуюЩие основНую образОвательнуЮ програr4мУ дошкольНого обраЗования (детские
сады), и постаIIовка на соответствующий yreT
_ или откtlз в приеме Заявления о зачислении в муIIиципаJIьные образовательные rIреждения,
реапизующие основIIую образовательн}4о програп{му дошкольного обршOвания (детские
с4ды), и (или) откtlз в постtlЕовке на соответствующий yleT.
- прекращение предоставления муниципапьной услуги по инициативе Змвитепя.

Способы полrIения докр[ентов:
- лиtIно;
- в ТОСП МФId УР;
- в личном кабинете регионального портtша госуспуг.

Срок храЕения не востребованньIх змвителем докумеЕтов в РУО один год.
2.4. Срок предоставлеIIия муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муЕиципаJIьной услуги состtlвJIяет 10 рабочих дней.
СроК приостанОвления предоставления муниципальной услуги закоЕодательством не

предусмотрен.
Срок вьцачи документq явJUIющихся результатом предоставления муниципа.пьной

услуги, состЕlвJIяет 3 рабочих дrя с даты регистрации докуN[еЕта, явJUIющегося результатом
предостttвлениrt муЕиципальной услуги.

Срок хр€шения не востребованньIх Заявитепем документов в РУО шесть месяцев.
2.5, Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152_ФЗ <<О персонаIIьньrх данньжD;, Закон Российской Федерации от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
- ФедераlrьныЙ закоШ от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ <об ocHoBHbIx гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>;
- ФедсраЛIl[IЫй закоЕ от 27.07.20tO }lb 210-ФЗ (об оргацизации предоставления
государственньIх и муниципальньD( услуг);, Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 Ns 373 <Об угверждении Порядка
организации Й осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програп{мапл - образовательным процрzlммzlм дошкольного
образования>;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.202| Ns 115 <Об утверждеЕии Порядка
организации И осуществления образовательной деятельЕости по основным
общеобраЗовательныМ прогрЕlI\,IмЕlп{ - образовательным прогрtll\4мtlш{ начального общего,
осIIовного общего и среднего общего образования>;
- Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 Ns 2Зб <<Об утверждеЕии Порядка приема на
обrrение по образовательным програп4мап{ дошкопьного образомния>;- ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015
Ng 1527 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обуlающихся из
одной организации, осуществJUIющей образовательную деятельность по обiазовательцым
процрап{мtlп4 дошкодьного образования, В другие организации, осуществJUIющио
образовательную деятельность по образовательным програп{мtlп{ соответствующего уровня
направленпости>;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- настоящий Реглаlrлент.

Перечень предстtlвленЕьD( в пункте 2,5. настоящего Реглаtrлента нормативньIх
прЕlвовьIх актов размещен на официальном сайте муниципЕlльного образования
<МуницЙпальньй округ Воткинский рЙон Уддлуртской Республики), на странице РУО.

2.6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательнымп или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной успуги:

2.6,t.,щля предостaвления муниципапьной услуги Заявителю необходимы следующие
документы:
- змвпение родитеJuI (законного представителя) ребенка о направлении в образовательное
гIреждение (Приложение Nэ 2);



К заявлонию прилtгшотся:
- документ, удостоверяющий JIичность родитеJuI (законного представителя) ребенка, пибо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина иJIи лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 п
М 115-ФЗ <<О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>;
- свидетельство о рождении ребенка Заявителя (по желанию Заявителя);
- документ, подтверждающий проживаЕие ребенка и Заявителя на территории, за которой на
основании соответствующего Постановления Администрации МО <Муниципальпый округ
Воткинский район Удлуртской Республики) закреплено образовательIIое уIреждение;
- согласие Змвителя на обработку персопаJIьньж данньD( (Приложение Jф 3);
- документы, подтверждающие вIIеочередное или первоочередное право Заявителя на
предоставление места ребенку в образовательном }цреждеЕии;
- справка образовательцого учреждения о том, что дЕlнное образовательное учреждение
посещают их полнородIые и непоJIнородные братья и (или) сесцы (при наrrичии).

При обращении лично в РУО и (ипи) ТОСП МФЦ УР Змвитель предоставJuIет
оригиналы докуil{ентов, указанньD( в пункте 2.6.1. настоящего Регламента. При получении
муниципальной услуги через РПГУ документы, подтверждающие вIIеочередное или
первоочередное право Змвителя на предоставление места ребенку в образовательном

rIреждении, допжны быть представлены Змвителем в РУО в течение 7 рабочих дней с даты
подачи зЕUIвления.

2.6.2. Льготы на полrIение места в образовательном rФеждении.
Право внеочередного полrIения места в образоватепьIIом уIрождении имеют:

- дети цраждан, попучившие или перенесшие луIевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие черЕобыльской катастрофы или с

работаrrли по ликвидации поспедствий катастрофы на чернобьшьской АЭС, инвaлиды
вследствие Чернобьшrьской катастрофы (Закон Российской Федерации от 15 мм 1991 г. Ns
1244-| <О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобьшьской АЭС>, ст. 14);
- дети граждан из подразделений особого риска, лица из Iмсла военнослужащих и
вольнонаемного состава Вооруженньж Сил СССР, войск и органов Комитета
государственной безопасности СССР, внуIренних войск, железнодорожньIх войск и других
воинских формирований, пиц Еачальствующего и рядового состава органов внутроппих дел
(Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.199l Ns 2123-1 кО

распростраЕении действия закона РСФСР кО социальпой защите цраждаЕ, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС) на граждан из
подрд}депений особого риска> п. 1);

- дети прокуроров (Федеральньй закон от 17 января |992 r. Ns 2202-1 <О прокуратуре
Российской Федерации>, ст. 44);
_ дети сулей (Закон Российской Федерации от 26 пюня 1992r. Nb 3132-1 кО статусе судей в
Российской Федерации>, ст. 19);
_ дети сотрудников СледствеЕIIого комитета Российской Федерации (Федеральный закон от
28 декабря 2010 г. Ns403-ФЗ <О СледственIIом комитете Российской Федерации>, ст. 35);
_ дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидаI\,lи сотрудников и
воеЕIIоспужащих специальньIх сил по обнаружению п пресечеIIию деятельности
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, rIаствующих в организации и
осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавкzlзского региоЕа
Российской Федерации (лалее - специЕrльпые силы), а также сотрудникtlп,l и воеЕносJIужащим
Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года Ns65 (О дополнительньD(
гарантиях п компенсациях воеЕноспужащим п сотрудникап{ федеральных органов
исполнитепьной власти, уIаствующим в конц)террористических операциях и
обеспечивtшощим прЕвопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации>, п. 14);
_ дети погибших (пропавших без вестф, умерших, стtlвших инвалидаIuи военЕослужащих и
сотрудников федеральньж оргаIIов исполнитепьной власти, уIаствlющих в выпопнении



задач по обеспечению безопасности И защите граждаЕ Российской Федерации,
проживающш( на территориях Южной осетии и Абхазии (Постановление Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2008 года Ns 587 <<о дополнитепьньD( мерах по
усилениЮ социапьноЙ защиты военнослужащих и сотрудников федеральньтх органов
ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ Власти, )цаствующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и
заците гршкдан Российской Федерации, проживtlющих на территориях Южной осетии и
Абхазии>, п. 4);
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших ИНВtlЛИДаI\tи военнослужаIцих из
чиспа укд}tlIIньD( в пуIIкте 1 Приказа Министра обороны Российской Федерации от 13 января
2010 г. Ns 10, проходивших военную службу по контракту (Приказ Министра обороны
Российской Федерации от 13 января 2010 г. Ns 10 <<О предосiавле""и дополнительцьD(
гараlrтий и компеЕсаций военнослужащим и лицап{ гражданского персонапа вооруженньIх
сид российской федерациr, участвующим в контрторрористических операциях и
обеспечиВаюйиМ правопорядоК и общесТвеннуЮ безопасность па ,.рр"rор"" Северо-
Кавказского региоЕа Российской Федерации> п. 15);
- дети граждан из tмсла военнослужащих и сотрудциков оргаIIоВ внутренних ДоЛ,
государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,
непосредственно rIаствовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики
.щагестан и погибших (пропавших без вести)о р(ерших, ставших инвалидtlп{и в связи с
выполнением с.тryжебньтх обязанностей (постаповление Правительства Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 25 августа 1999 г. Jф 936 <О дополнительньD( Mepal( по социальЕой запIите
lUIецоВ семеЙ военнослужащих и сотрудников оргаIIов внутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно
уIIаствовавших в борьбе с терроризмом па территории республики ,Щагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвщIидап{и в связи с выполнением служебньтх
обязшrностей> п.1);
- иные категории цраждаЕ, устtlновленные федеральным законодательством.

право Еа первоочередное поJrгIение места в образовательном }цреждении имеют
следующие граждане:
- ДеТИ ИЗ МНОГОДетньD( семеЙ (Указ Президента РоссийскоЙ Федерации от 5 мая 1992 г. Ns
431 (О мерах по социальпой поддержке семей>), п. 1);
- дети-инВЕtлиды и дети, одиЕ из родителей которьтх явJUISтся инвalлидом (Указ Президента
РоссийскоЙ Федерации от 2 октября 1992 г. Ns ll57 (О допопнитепьньD( мерах
государственной поддержки инвалидов>, п. 1);
- детИ военнослУжащих, проходяЩих военнУю службУ по коЕтрtЖту, а также при рольЕении
с военноЙ службы по достижении ими предельного возраста пребыванцянавоенной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральньй
закон от27 мм 1998 г. Ns 76-ФЗ <о статусе воеfiнослужащих>>, ст.19)
- дети сотрудников полиции или дети, находящиеся (находившиеся) Еа иждивении
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, yKfflttHнbпc в п.6 ст.46
Федерального 3акона от 07.02.2011 Ns 3-ФЗ (О полиции) (Федеральцьй закон от 7 февраля
2011 г. Ns 3-ФЗ <<О полиции>, ст. 46);
_ дети сотрудников органов внугренних дел, не явJUIющихся сотрудникап{и полиции
(Федераrrьньй закон от 07.02.2011 Ns 3-ФЗ <О полиции> ст. 56);
- дети сотрудников и дети, находящиеся (находившихсф на иждивении сотрудIиков
имевшиХ специаJIьНые звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной сrryжбе Государствецной
противопожарной сlryжбы, органах по контролю за оборотом наркотичоских средств и
психоц)опньD( веществ и тап{оженньж оргttнах Российской Федерации (Федеральный закон
от 30 декабря 2012 г. м 283-ФЗ кО социальньD( гараЕтиях сотрудникапd некоторьж
федеральньтх оргаIIов исполнитольной власти и внесении изменениЙ 

" 
отдел"ньrе

законодательные акты Российской Федерации>, ст. 3);
- дети сотрудников И дети, нtlходящиеся (находившихся) на иждивении сотрудников,
имевших специальЕое зваIIие и проходившего сrryжбу в rIреждениrIх и органах уголовно-
испопнительноЙ системы, федеральной противопожарной с.тryжбе Государственной
противопожарной службы, органах по конц)оJIю за оборотом наркотических средств и



психотропньD( веществ й тап4ожешБD( органal( Российской Федерации, погибшего

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полrIенньж в связи с

вьшолнеЕием спужебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декафя 2012 t. ЛЪ 283-ФЗ
кО социальньж гарантиях сотрудникап{ некоторьж федеральньD( оргЕtнов исполнительной
власти и вIIесении изменеЕий в отдельные законодательные акты Российской Федерации>,

ст. 3);
_ дети сотрудников и дети, нахомщиеся (находившихф на иждивении сотрудников
имевших специальное звапие и проходившего спужбу в rIреждеЕиях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной сrryжбе Госуларственной
противопожарной службы, оргаЕФ( по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропньD( веществ и тап{оженньD( органах Российской Федерации, умершего вследствие

заболевания, полуIенного в период прохождения службы в rIреждениях и органах
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 t. }lЪ 283-ФЗ <О социальньD( гаршIтиях сотрудникzlпil

EeKoTopbD( федеральных органов исполнительной власти и внесеЕии изменений в отдельные
закоЕодательные акты Российской Федерации>, ст. 3);
_ дети граждаfiина Российской Федерации, и дети, находящиеся (находившихся) Еа
иждивении гражданина Российской Федерации имевшего специальное звание и
проходившого службу в уrrреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропньD( веществ и тап{оженЕьD(

органах Российской Федерации, уволенного со службы в утеждениях и оргдIах вспедствие

увечья или иного повреждеЕия здоровья, полученньIх в связи с выполнением служебньrх
обязанностей и искпючивших возможность дtlпьнейшего прохождеЕия спужбы в

rIреждениях и органil( (Федеральный закон от 30 декабря 2012 t. Ns 283-ФЗ кО социальньIх
гарантиях сотрудшкtlп,l некоторьп< федеральных оргtlнов исполнителъной власти и внесеЕии
измепений в отдельные зtжонодательные акты Российской Федерации>, ст. 3);
_ дети цражданина Российской Федерации, и доти, нЕlходящиеся (находившихся) на
иждивении црzDкданина Российской Федерации, имевшего специальное звапие И

проходившего службу в )цреждеЕиях и органах уголовно-исполнительной системы,

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по коЕтролю за оборотом Еаркотических средств и психотроппьЖ веществ и таможенных
органах Российской Федерации, ул[ершего в течение одного года после увольнения со

службы в учреждениях и оргаЕil( вследствие уво!ья или иного повреждения здоровья,
полrIеЕньD( в связи с вьшолЕением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
поп}ценного в период прохождения службы в учреждениях и органах, искIIючивших
возможность дальнейшего прохождения сrryжбы в }пФеждениjIх и органа( (Федеральный

закон от 30 декабря 2012 r. Ns 283-ФЗ <О социальньIх гараЕтил( сотрудникаil{ некоторьж

федеральньпr органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>, ст. 3);
_ иные категории граждан, устtlновленные федеральным законодательством.

Копии докуNIеIIтов представJIяются одновремеЕно с подлинникап,lи, которые после
сверки возвращаются Заявителю.

Способы, которыми Змвитель вправе подать докрчrенты и информацию,
необходимые дJIя предоставлоIIия муниципальной услуги.

Заявление может быть подано:
_ на бумажном носителе посредством почтового отправления иilи при личЕом обращении
Змвителя в РУО или ТОСП МФЦ УР;
- в электронной форме через Единый или Региональный портаJI госуслуг.

Ребенок имеют право преимущественного приема на обу.rение по основным
общеобразовательным прогрЕll\{мап,r дошкольного образовапия в муниципапьные
образовательные rIреждения, в которьж обучtlются их пошIородные и неполнородные
братья и (или) сесц)ы.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередЕое или первоочередное
полrIение места в образовательЕом учреждении) заявления выстраиваются По дате подачи
заlIвлеЕия.

Требованпя к документам, предоставляемым в бумаrкной форме, в Том числе



направляемым по почте или чере3 многофункциопальный центр предоставления
государствепных и муниципальньж услуг.

Заявлецие о пр9доставлении муниципаJъной услуги и придагаомыс к нему докумеЕты
должны быть надлежilцим образом оформлепы, иметь подписи и цечати ф, 

"аrr"чии),дOлжнЫ бьrгь чётко напечатаЕы или разборчиво написаны от руки. Подчистки и исправления
не допускаются, за искIIючением исправпений, заверенпьIх подIисью уполномоченноголица.

за предоставление недостоверньIх или искажённьтх сведений, повлёкших за собой
непрЕвомерно9 предоставление муfiиципальной услуги, заявитель несёт ответствецность в
соответствии с действующим з€конодатепьством.

При направлении докуI\[ентоВ почтовым отправлением прилагаемые копии
докуп(ентов должfiы быть нотариальцо заверены или завереЕы органами, выдавшими данные
документы в устаIrовленпом порядке.

требования к документам, предоставляемым Заявителем в форме электронньш
документов.

Змвление и каждый докуN[ешт, шеобходимый для предоставления муниципальной
услуги, представJuIемые в электронноЙ форме, должны быть подписаны электронной
подписьЮ в соответСтвии С требованиями ФедераJIьного зtlкона от б апрел я 2011 года J\b 63_
Фз юб элекц)онной подписиD и статьям п 2t .l-u 2l .2 Федеральноrо .u*oru от 27 июля 201 0
года Ns210-ФЗ (об организаЦии предоСтавлепиЯ государстВенньIХ и муIIиципальньж услуг).С уrётоМ критериеВ определения видов электронной подпис", йaпоо"aование KoTopbD(
допускается при обращении за получением государственньтх и муниципальЕых услуг,
9Iр:4еленньD( постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 20li годам 634 <<о видаХ электронНой подпиСи, испоJIьзовtlIIие KoTopbD( допускается при обращении
за полуIением государственньж и муниципIIJIьIIьD( услуг), при представлении докуN[ентов в
электронной форме используется:
- простм электроцная подпись - при подписании зzuIвления;
- усиленнаrI квалифицированная подписЬ - при подписtlнии ДРугих докуп(ентов необходимьIх
дJUI окшация услуги.

Требования rIитывающие особепности предоставления муниципальной услугив мпогофункциональньж центрах:
1. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональньж центрzж

ОСУЩеСТВJUIеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеральным законом от 27 июJIя 2010 года Nь 210_Фз (об
ОРГЕlНИЗаЦИИ ПРеДОСПtВления государственньIх и муниципапьньIх услугD, иными
Е_ормативIIыми правовыми актап{и Российской Федерации, нормативными правовыми актап{и
У.щtуртской Респубпики по принципу ((одного окна)) при условии закJIючеЕия соглilцения о
взаимодействий.

2, Предоставление муниципапьной услуги в многофункционttльном центреосУществJIяетсЯ после однократЕого обраЩениrI зIUIвитеJIя с соответствующим запросом о
предостЕlВлепии мунитIипапъной услуги или зtlпросом о предоставлеIIии нескольких
государствеtIЕьD( и (или) муниципttпьfiьD( услуг, предусмоценЕым в статье 15.1
Федерального зЕжоца от 27 июля 2010 года м 2i0-Фз-uбЬ ор.*изации продоставления
государстВенньтх и муниципЕrльньD( услуг>>, а взммодействие с уполfiомоченным органом
осуществJIяется многофункционtLпьным центром без у.rастия зIUIвитеJUI в соответствии с
нормативными правовыми актаil{и и соглашением о взммодействии.

з, Змвитель вправе обратиться с зtUIвпением о предоставпении муниципальной
услугИ и докумеНтап{и, необходиМыми дJUI предостtlвления муIIиципttльной услуги, которые
укшаны в пункте 6.1 Административного реглап{ента, а также попуrением результатапРедостаВления муниципальноЙ услуги в любой многофункциоЕапьньй центр в проделах
территории Удмуртской Республики по выбору заIIвитеJIя Еезависимо от его местажительства, места пребывания (для физических JIиц, вкIIючtш индивIцуальньж
предпринимателей), места цtжождения (для юридичоского лица).

4. В целях предоставлеIIия муниципальЪой услуги прием заявителей в ТоСП МФЦ уР
осуществJUIется по предварительцой записи.

Запись Еа прием проводится:
1) с использованием терминЕrла электронной очереди при лиtIном обратцении



змвитеJц в мпогофункционаJIьный центр;
2) посредством обращения в региональный центр телефонного обслУживания

населония в Удмуртской Республике по телефону 8,800-302-00-18;
3) в электронной форме с испопьзованием информаrдионно-телекоммуникационной

сети <<Интернет) посредством:
- официальЕого сайта многофункциончшьного центра www.mfour.ru;

- сервиса <<Запись в МФЦ) государственной информационной системы Удмуртской

Республики <Портал государствеIIньтх и муниципальньD( услуг (фркций)>

www.uslugi.udmurt.ru и услуги.удмуртия.рф.
Заявитепю предоставJIяется возможность записи в любые свободные дJIя приема дату

и время в пределa>( установлеIIного в МФI] графика приема заявителей, Ео не более чем на 2

}Iедепи вперед.
5. в тосП мФЦ УР змвитепям обеспечивается возможность оценить доступность и

качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной

радиотелефонной связи9 с использоваIIием федеральной государственной информационной

Ъr.r.*"' кЕдиныЙ портаJI государстВенньIХ И муниципальпых услуг (функций)>,

терминальньD( устройств, в соответствии с постановлеIIием Правительства Российской

Федерации от 12 декабря 2012 rода Ns 1284 кОб оценке цра)кдzlнаrrли эффективности

деятельностИ руководителей территориальЕых органов федеральных органов

исполнительной власти (их структурньrх подразделений) и территОриапьньD( органоВ

государственньж внебюджетньтх фондов (их региональIIьD( отделений) с yIeToM качества

предоставления ими государственньж успуг, а также о применении результатов указанной
оценки как основанйя NIя принятиJI решений о досроцIом прекращении исполнениJI

соответствуIощими руководитеJIями своих должIIостньпr обязанностей>.
2.6,з. Органы, предоставJIяющие муниципальные услуги, Ее вправе требовать от

Заявителя:
1) предоставпения документов и информации иJIи осуществпения действий,

предостаВление или осуЩествлевие которьтх не предусмотреЕо IrормативIIыми правовыми

актап{и, регулирFощими отношения, возникающие в связи с предоставлеЕием

муниципапьньIх услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вIIесение

заJIвителем платы за предоставлеЕие муниципЕlльньD( услуг, которые находятся в

распоряжении органов, предоставJUIющих муниципальные услуги, органов местного

саNlоуправления либо подведомственных органаI\d местного саI\{оуправления организаций,

rIаствующих в предоставлении предусмотренньD( частью 1 статьи 1 настоящего

Федерального закона муниципальных услуг, в соответствии с нормативными прЕвовыми

{жтttпdи Российской Федерации, Еормативными правовыми актаI\4и субъектов Российской

Федерации, муЕиципальными правовыми актап{и, за искпючением документов, вклIоченньD(

в определенный частью б настоящей статьи перечонь докр[еЕтов. Змвитель вправе

представить указаЕные документы и информацию в органы, предоставJUIющие

муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласоваIIий, необходимьD( дIя полуIения

муниципчlльных услуг и связанных с обращением в органы местноГо саIчlоУпраВЛеНИЯ,

оргаЕизации, за искIIючеЁием пол}чеЕия успуг и полуIения документов и информации,

предоставJUIемых в результате предоставлениrI таких услуг, вкIIючеfiньD( в перечни,

указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
4) представления ДОКУIlrеЕТов и информации, отсутствие и (или) недостовеРностЬ

которых не ук*}ывzrлись при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимьD( для

предоставления мупиципальной услуги, либо в предоставлении муЕиципаJIьной услуги, за

искпючением следующих слуIаев:
а) изменение требований нормативIIьD( прЕlвовых EtKToB, касшощихся предоставления

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении

муниципальной услуги;
б) нмичие ошибок в заявлепии о предоставлеЕии муIIиципальноЙ УСЛУГИ И

документах, поданЕых змвителем после первоначапьного отказа в приеме докумеЕтов,



пеобходимыХ дJUI предоставления муниципЕUIьной усJrуги, либо в предоставлении
муницитаJIьной услуги и Ее включенньD( в предстtlвленньiй ранее комплект документов;в) истечение срока действия документов иllи измеЕение информации no.o"
первоIIачЕUIьного откд}а в приеме документов, пеобходимьп< для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципttльной услуги;г) вьrявлеIIие документaльно подтвержденного факта 1прЙнаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица руо, муниципuшьного
служащего, работника ТоСП мФЦ УР, работпика организации, предусмотренной частью
1,1, статьИ 16 ФедераrrьногО закона, npn, п.рвоначЕUIьпом откЕtзе в приеме документов,необходимьо< дJIЯ предостаВления муниципапьной услуги, либо в предоставлении
муниципаrrьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителrI руо,
РУКОВОДИТеJIЯ ТОСП МФЦ УР ПРИ ПеРВОНачапьном отказе в приеме документов,пеобходимьD( дJUI предостЕ}вления муниципtlпьной услуги, либо руководитеJUI оргаЕизации,
предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона, редомJIяется ЗЬвитель, а
также приносятся извинения за достtlвленные неудобства.
_ 5) предостаВлеЕия на бумажном носителе документов и информации, электронные

образЫ KoTopbD( ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьл 16
настоящего Федерального закона, за искJIючением слrIаев, если панесение отметок па такие
докуп[енты либо их изъятие явJIяется необходимьпrл условием продоставления
муниципальноЙ услуги, и иньD( слrIаев, установлеЕньIх федеральными законtlп{и.

2,6.4, ,Щокуilrенты, запраптиваемые в рап4ках межведомственного электронного
взаrrмодействия:
_ справка о том, что семья, в которой живет ребепок, явjUIется многодетной;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;

,Щанные документы будут полrIены РУо в ходе предоставления муниципщтьной услугипо кtlнtlлЕlп{ межведомственного взаимодействия. При этом заявитель вправе продставить
данные документы в Руо по собственной инициативе.

_2,7, ИСЧеРПЫВаЮЩИй ПеРеЧень оснований для отказа в приеме документов,необходимьш для предоставления муниципальной услуги:
2,7,|, оснОваниямИ для отказа в приеме докумеЕтов для постzlцовки на rIет являются:

- неполный перечень документов в соответствии с пунктом 2,6,1. настоящего ire"outn.rru;
- текст зЕUIвления пе поддается прочтению;
- в заrIвлеЕии не указана фамилия ребенка и змвителя, почтовый адрес Заявителя
(физического лица);
_ заrIвление не подписано Змвителем;

2.7.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлеЕии
муниципальной услуги:

основаниями дJIя отказа в предоставлении муниципzlльной услуги являются:- ребенок Заявителя состоит на yleтe на предоставление места в образовательнойоргаЕизации, реапизующий основную образовательную процрамму доцкольногообразования (детском садУ) на территории УдцУртской РеспУблики. '
- наличие у ребенка Заявителя места в образовательЕом }лФеждении, подведомственномруо, или другом образовательIIом }чреждении;_ наJIичие регистрации в очереди на полrIение места в образоватепьIlом уIфеждении в
другом муниципЕIльЕом образовании;
- возраст ребенка на момент постановки на yIeT - 8 лет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для
муниципальной услуги:

Оснований дJuI

приостановления предоставления

предусмотрено.
2.9. Размер платы,

услуги:

приостановления предоставления муниципаrrьной успуги не

взимаемой с Заявителя при предоставлении муЕиципальной

плата за предоставпение муниципальпой услуги це взимается.
2,10, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе



(документах), выдаваемом (выдаваемых) 0рганизациями, участвующими в

предоставлении муниципальных услуг
Предоставление необходимьтх и обязательньж услуг не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостаВление УслУГ,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

му"йци.rальной услуги, включая информацию о методике расчета ршмера такой
платы

Предоставление необходимьD( и обязательньж услуг не требуется.

2.12. Максимальный срок оямдания в очереди при подаче заявления на

предоставление муниципальной услуги
Время ожидания ЗаявитеJIя в очереди при подаче заjIвления у специалиста руо,

осуществJIяющего прием Заявителей, не должно превышать 15 минуг.
Продолжительность приема ЗаявитеJIя специалистом РУО не должНо превышатЬ

30 минуг.
2,|3. Срок и порядок регистрации запроса заявIIтеля о предоставлении

мупиципаJIьной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронrrой форме
2.L3.1. При личном обращении змвитеJIя в РУО с змвлением о предоставлеЕии

муниципальной услуги регистрация укtrlанного заJIвления осуществляется в день обращения

Змвителя.
2.1З.2. При личном обрацении в ТоСП мФЦ УР в день подачи заJIвления Заявителю

вьцается расписка из автоматизированной информационная система многофункционЕtпьньD(

центров предоставления государствеЕных и муниципаJIьньD( услуг с регистрационным
номером, подтверждающим, что заrIвлонио отправлено п датоЙ пода!М электронногО

зilIвления.
2.1з.3, При направлении зtlявпения посредством Регионапьного портапа Змвитель в

деЕь подачи зatявления получает в личном кабинете Регионального портапа и по электронной

почте уведомление, подтверждающее, что заrIвление отправлено, в котором укtlзываются

регистрационньй номер и дата подачи зЕUIвления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная

услуга, к залу оlкиданшя, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальпой услуги, информационным стендам с образцами их 3аполнения и

перечнем доr.уrе"rоr, необходимых для предоставления каlкдой муниципальной

услугп, размещениЮ И оформлениЮ визуальной, текстовоЙ П мультимедийной

""форrачии 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению

доступностп для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, должны быть

оборудованы протиЪопожарной системойо средствами пожаротушеЕия, системой

оповещения о возникновении чрезвычайньrх ситуаций.
На территории, припегающей к месторасположению органа предоставJUIющего,

муницип{lпьную успугу, должны быть оборудова}Iы бесплатные места дJUI парковки не менее

пяти автОтранспорТньft средСтв, в тоМ числе Ее менее трёх - для траfiспортньж средств

инвalJIидов.
ВхоД в здапие органа, предостаВJUIIощего муниципЕtJIьЕую услугу, и вьIход из него

должЕы быть оборудованы информационной табпичкой (вывеской), содержащей

наименоваЕие оргаЕа предоставJUIIощего муниципаJьн}tо услугу, пандусом и расширенньш
проходом, позвоJIяющими обеспечить беспрепятственньЙ дОСТУП ГРаЖДаНаIvt, В ТОМ ЧИСЛе

ИНВаЛИДаI\,1, ИСПОЛЬЗУIОЩИМ КРеСЛа-КОЛrtСКИ.

Для удобства граждан помещения

должностньD( лиц органа, предоставляющего

раi}мещаться Еа нижних этa)ка( здания.

дJIя непосредственного взаимодействия
муниципЕшьнyIо услугу, и граждан должны

Приём граждан в органе, предоставJIяющем муниципаJIьнуIо услугу должен

осуществfiяться в специЕtльно вьцеленных Для этих ЦеЛеЙ ПОМеЩеНИЯХ, КОТОРЫе ВКЛЮЧаЮТ;

места для ожидания, места дJIя заполЕеIIия запросоВ (заявлений) О предостаВлеЕиИ

муниципапьной услуги, места приёма граждаII.



Места дJUI ожидаЕия должНы соотвеТствовать комфортным условиям дJIя граждан, в
том числе иIIваJIидоВ, испопьзУющих кресла-коJLяски, и оштимаJIьIiым условиям работы
должностньD( лиц органа предоставляющего муниципальную услугу.
Места дJUI ожиДаIIия долЖны бытЬ обеспечеНы стульями. Количество мест ожидания
0предеJIяOтся исхOдЯ ш фактиЧескOй нагрузки и возможностей дпя их рil}мещения в здании,
но не может составJIять менее пяти мест.
В местаХ дJIя ожиданиrI на видноМ месте должны быть распопожены схемы рЕвмещения
средстВ пожаротушения д пугей эвtжуации посетителей й должностньD( лиц органа
предостЕIвJUIющего муниципапьную услугу.

Места дJIя зalполНения запрОсов (змвЛений) о предоставлеЕии муЕиципtшьной услуги,
предназначенные дJuI ознакомления цраждан с информационными материалаI\dи, должны
бьrгь оборулованы:
-визуальной, текстовой информацией, рщмещаемой на информационньD( стеIIдЕlх,
обповляеМой пО мере изменения законодатеJIьньD( и иньD( нормативньIх правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги, изменения справочньD( сведений;
-СТУЛЬЯМИ, СТОЛtlП,fИ (СтоЙками), бланкалли зtшвлений и письменными прицадлежностями.

ИНфОРМаЦИОННЫе стенды должны быть максимальЕо заметны, хорошо
просматриваемы и функционЕlльны. Они должны оборуловаться карманап{и формата Д4о в
которьтх размещаются информационные листки, образцы заполнения форм бланков, типовые
формы документов.

ТекстЫ материапОв печатаются удобным для чтеЕия шрифтом, без исправлений,
цаиболее важные места вьцеляются полужирным начертанием л"бо,rод*ёркиваются.

ИнформациоЕные стенды, а тtжже- столы (сюйки) дпя оформления докр[ентов
должнЫ быть разМещеЕы в местах, обеспечивЕlющих свободньтй доступ к ним граждан, в том
числе инвttлидов, использующих кресла - коJIяски.

Кабинеты дJUI приёма граждан должны быть оборудованы информационными
табпичкаlrли с указанием номера кабинета, фамилии, имеЕи и отчества (при напичии)
должпостного JIица, дцей и часов приёма, времени перерыва па обед, технического перерыв1

Места для приёма граждан должны быть оборудовЕлны стульями и столаI\dи для
возможности оформления документов.

в целях соблюдения прав инвtlлидов на беспрепятственный доступ к объектам
социальной инфраструктуры орган, предоставляющий муниципальную услугу при
предоставлении муниципапьной услуги, обеспечивает инвалидап{ (включая инвалидов,
используIощих кресла-коJuIски и собак-проводtиков) :

- сопровОждение ипвЕrлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
сtllvIостоятельного передвижения, и окtrlание им помощи в органе, предоставляющем
муниципаJIьную услугу;

_ надпежащее размещение оборудовЕlния и носитедей информации, необходимьD( для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с уrётом ограничений их
жизнедеятельЕости;

- дублирование пеобходимой для инвzшидов звуковой и зритепьной информации, а
тzжже надписей, зн€жов и иной текстовой и графической информации зЕака]ии,
выполненными рельефно-точеtIным шрифтом Брай.тrя, допуск сурдопереводчика и
тифлосурлопереводtмка;

- допуск собаки-проводника при Еаличии документа, подтверждtlющого её
специальное обуrение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые опредоJUIются
Министерством трУда и социаJIьцой защиты Российской Федерации;

- ока:}ание помощи инвt}лидап4 в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственной услуги наравне с другими лицtlп{и.

приём граждан ведётся специалистом по приёму населения в порядке общей очереди
либо по предварительпой записи.

Специа.шrст по приёму населения обеспечивается личной нагрудной карточкой
(бейджем) с укшанием фаtrtилии, имони, отчества (при наrrичии) и доJDкности.
специалист по приёму населения, а также иные должЕостные лица оргаца,
предостаВJIяющего муниципtlльпуIо услугу, работающие с инвalлидап4и, должны быть
проинструктированы или обучены по вопросап{, связaлнным с обеспечением доступности для



инвалидов объектов социальной, инженорной и транспортной инфраструктуры и усJrуг в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.

Рабочее место специалиста по приёму ЕаселеЕия оборудуется персональЕым
компьютером с возможностью доступа к необходимьшr,r информационным базалл данных и
печатающим устройством (принтером).
При организации рабо.пах мест должЕостньD( лиц органа, предоставJIяющего муниципЕIльнуIо

услугу, и мест по приёму цраtrцап в оргапе, предоставJIяющем муниципаJIьнУIо услугу,
предусматривается возможность свободного входа и вьжода из помещения.

Гражданаru предоставляется возможIIость осуществить предварительнуто зtlпись на
приём по телефону укшаIIному на сайте по адресу:

https ://сiur.ru/чоt/SitеРаgеs/ДошкольноеO/о20образование. aspx
При предварительной записи цраждаЕин сообщает специчrлисту по прИёму населения
желаемое время приёма.

При определении времеЕи приёма по телефону специалист по приёму населения
назначает время на основании графика уже запланированЕого времени приёма граждан и
времени, удобного цражданину.

2.15. Показатели досIупности и качества муниципальной услуги:
Показателями доступности и качества муниципЕtльной услуги, в том числе явJuIются:

_количество взммодействий зuuIвитеJIя с должностными лицап4и при предоставлении
муниципtlльной услуги не более 2 посещений Змвитепем;
-возможность полуIения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственньD( и муниципальньD( услуг;
_возможность пол}цения информации о ходе предоставпения муниципttльной услуги, в том
Iмсле с использованием информаIдионно-коммуникациоЕньD( технологий;
_иные покtr}атели качества и доступЕости предоставления муниципальной услуги.

РУО обеспечивает организационные й технические меры дJIя обеспечения
конфиденциальности и защиты персональньж даЕIIых при их обработке, храЕении, передаче

и использоваIIии в ходе предоставления муниципальной успуги.
2.1б. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальных услуг в электронной форме, в том числе в ТОСП МФЦ УР:
2.1б. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальной услуги в территориально обособленных структурньж подразделениях
МФЦ п особенности предоставления муниципальной услуги в электронноЙ форме

Прием змвпепий осуществJuIется МФЦ, которые представJIяет документы В

Управление. При обращении в МФI] Заявитепь продставJuIот докумеЕты согласно п. 2.6.|.

АдминистративIIого регпап{ента.
Информирование и консультирование заявителей по вопросашr предоставления

муниципальной услуги может также осуществJUIться специалистzlп4и МФЦ, В т.ч. на
интернет-странице МФЦ, на информационньD( стендах в МФЩ.

Предоставление муниципальной услуги в МФ[{ осуществJIяется в соответствии с

Федеральным зЕlконом от 27 .07.20 1 0 N 2 1 0-ФЗ, иными нормативными правовыми актаI\,1и

Российской Федерации, муниципальными правовыми актаil,lи по принципу "одного oкHall, в

соответствиИ с которыМ предостаВление муниципЕlльной услуги осуществJIяется после

однократного обращеЕия заявитеJUI с соответствующим запросом, а обращение МФЩ в

Управленио осуществJIяется без участия змвитеJIя в соответствии с нормативными
правовыми Еlктап{и и соглашением о взаимодействии.

В электронной форме муЕиципaльЕм услуга предоставJIяется с использованием
информационно_телекоммуникациоЕньD( тохнологий, включм исПользование Единого и
Регионального порталов услуг. При предоставлении услуги в электронпой форме ДJuI

заявителей обеспечены следуIощие возможЕости:

: Ж:IffiНГху::JrЁ;х ия п заполнения в электронной форме запроса и иных

документов, необходимьж дJIя получеЕия услуги;
_ сохранение pilIee введенных в электроннуrо форму запроса значений в Любой момеЕт по
желанию fiользоватеJUI, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для



повторпого ввода зЕачений в электронную форму запроса;
- заполнение полеЙ электронноЙ формы запроса до начапа ввода сведениЙ заrIвителем с
использоваЕием сведений, рil}мещенньж в федеральной государственной информаlдионной
СИСТеме <ЕдИrтая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающеЙ взаимодействие информачионных
систем, используемьD( дJUI предоставления государственпьD( и IчfуниципальньD( услуг в
электронной форме> (даlrее - единаJI система идентификации и аутентификации), и сведений,
опУбликованньтх на Едином портапе, Регионаrrьном портаJIе или официальном сайте
управления в информационно-телекоммуникационной сети <Интерпет>, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
- возможность вернуться на любой из этtlпов зtшолнения эпектронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;
- ВОЗможнооть доотупа заявителя на Едином портаJIе, Региональпом портilIе ипи
ОфИЦиа.пьном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
<ИнтернетD к ранее поданIIым им запросtlпл в течение не менее одного года, а также частично
сформированным запросtlпd в течение не менее 3 месяцев;
- подача с использовЕlIIием информационно-телекоммуникационньж технологтlй заявления и
докуп[ентов, необходимьIх для предоставления мупиципаJIьной услуги.

При предоставлепии услуги в электронпой форме ззцвителю направJuIется:
а) Уведомление о записи на прием в А.тцr,rинистрацию или МФI], содержащее сведения

о дате, времеIIи и месте приема;
б) Уведомпение о приеме и регистрации запроса и иньD( документов, необходимьж для

преДоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов,
НеОбходимьIх дJuI предоставления успуги, и начале процедуры предоставления услуги, а
ТакЖе сведения о дате и времени окончания шредоставлеяия успуги либо мотивированный
ОтКаз В приеме запроса и иньIх докр[ентов, необходимьIх дJIя предоставления услуги;в) УВедомлецие о результатах рассмотрения докр{ентов, необходимьп< для
предоставления услуги, содержацее сведеЕия о принятии положительного решения о
предостrlвлении услуги и возможности поJrуrить результат предоставления услуги либо
мотивированный откtlз в предоставлении услуги.

При этом обращение за полуIением муниципальной услуги через портал
ГОСУдарственньD( и муниципапьных услуг может осуществJIяться с использованием
электронньD( докумевтов, подписанньD( электронной подписью в соответствии с
требованиями ФедератrьЕого зtlкона "Об электронпой подписи".

Заявления и докр[енты, подаваемые заJIвителем в электронной форме с
иСпользованием единого портала, могуг быть подписtшы простой электронной подписью, за
ИСКIIючением слуrаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается
обязательность их подписания квалифициров€lIIной электронной подписью.

,ЩокУменты должны бьrгь отскtlнированы в формате Adode РDF в черно-белом или
СеРОМ ЦВеТе, обеспечивающем сохранение всех аутентичньтх признаков подлинности
(Качество - не менее 200 точек на дюйм): графической подписи пица, печати. Размер файпа
Не ДОЛЖен превышать 10 Мб. Количество файлов должно соответствовать количеству
докуN[ентов.

III. СОСТаВ, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
ТРебОВания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

аДМИНиСтративных процедур в электронной форме, а такrке особенности выполнения
административных процедур в ТОСП МФЦ УР

3.1. АДМинистративные процедуры, необходимые для предоставления
муниципальной услуги

ПРОЦеСС пол}цения муниципЕrльной услуги вкпючает в себя ряд административньD(
процедур:
- провOрка наJIичия и полноты, представленньD( Заявителем сведений;
- ВНОСеНИе СВеДениЙ о Заявителе, его ребенке, либо подготовка и вьцача уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- регистрация зЕUIвления, вьцача уведомлания о р9гистрации змвления;



_ направление межведомственного запроса.

[Ля пОлУчения мупиципальной услуги Заявитепи обращаются лично к специалисту
РУО или в ТОСП МФЦ УР, в электронЕой форме через РПГУ.

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги предстчlвлена в Приложении
Jф б к настоящему Регламенту.

3.2. Состав, последовательцость и сроки выполнеция административных
ДеЙствиЙ, требования к порядку их выполнения при подаче заявления в электронной
форме

3.2.1. При подаче заrIвлениrI в электронной форме предоставление муниципальной
услуги вкпючает в себя следующие административЕые действия:
- регистрация ЗаявитеJIя на РПГУ (личньй кабинеф сап{остоятельно или с помощью
специалиста ТОСП МФЦ УР;
- збIвитель саплостоятельно заполняот интерЕжтивную форму заявления па РПГУ;
- специалист РУО проверяет внесенные через РПГУ в ЕИР сведения Змвителя о себе и
ребенке, необходимые дJuI предоставлениjI услуги в соответствии с пунктом 2,6.|.
настоящего РегламеЕта, устанавливает статус змвлениrI "зарегистрировано", регистрирует
змвление в Журнале учета и ЕапрЕвJIяет посредством ЕИР сформированное редомление о
регистрации змвления в электронной очереди либо об отказе в предоставлении
муниципапьноЙ услуги с укшаЕием основаниЙ для откaва в соответствии с пу}Iктом 2.7.
настоящего Реглаruента.

3.2.2. Сроки административньIх действий:
- регистрация змвления в ЕИР или откчlз в предоставлении муЕиципЕIльной услуги и
направление уведомлениrI о регистрации зzuIвпения в ЕИР либо об откil}е в предоставлении
муниципaльпой услуги осуществJuIется в течеIIие 5 минуг;
- выявление наличия либо отсугствиrI оснований дJIя oтKff}a в предоставлении
муниципtlпьноЙ услуги в соответствии с fiунктами 2.6.t. п 2.7. настоящего Регламента
осуществJuIется в течение 7 рабочих дней.

Началом административного действия явJuIется налиtIие оснований дJuI
предостtlвления или откlза в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнениrI административной процедуры cocTaBJuIeT 5 минут.
Результатом вьшолнениrI администрамвной процедуры явJuIется постановка

зaulвлениrl на учет и направление уведомления Змвителю о регистрации змвления в ЕИР
либо об откtr}е в предоставлении муниципЕlльной услуги, с указанием оснований для отказа.

3.2.З. Регистрация Змвления в ЕИР или откЕtз в предоставлении муниципальной
услуги и направление уведомления о регистрации зчлявления в ЕИР либо об отказе в
предоставлении муниципапьной услуги.

3.3. Состав, последовательность kl сроки выполнения административных
действий, требования к порядку их выполнения при подаче заявления в ТОСП МФЦ
ур

3.3.1. При подаче змвления в элекц)онной форме в ТОСП МФЦ УР предоставление
муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие административные действия:
- регистрация ЗмвитеJIя на РПГУ (ли.пrьй кабинет) саплостоятельЕо или с помощью
специЕшIиста ТОСП МФЩ УР;
- вьuIвЛение наличия либо отсутствия основаяий дJUI отказа в предоставлении
муниципальноЙ успуги в соответствии с пуI"Iктами 2.6.1, п2.7 , настоящего Реглаrrлента.
- регистрация заявления в ЕИР или откЕlз в предоставлении муfiиципЕtльной услуги и
направление уведомления о регистрации заявления в ЕИР либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
- специалист РУО проверяет внесенные с помощью ТОСП МФЦ УР в ЕИР сведения
ЗмвитеЛя о себе и ребенке, необходимые дJuI предоставления услуги в соответствии с
пунктом 2.6.1, настоящего Реглаrrлента, устанавливает статус змвления "зарегистрировано",
регистрирует заrIвление в Журнале учета и направJuIет посредством ЕИР сформированное
Уведомление о регистрации зtивления в электронной очереди либо об отказе в
предоставлеIIии муниципальной услуги с указанием осIIований для откtr}а в соответствии с
IIунктом 2J . настоящего Реглtllиецта.

3.З.2. Сроки административных процедур:



- регистрациrI змвдения в ЕИР или откЕlз в предостtвлении муниципапьной усrrуги и
направлеЕие уведомпения о регистрации зЕuIвления в ЕИР либо об отказе в предоставлении
муЕиципtшьной услуги осуществляется в течение 5 минут;
- вьцвпение ншIичия либо отсугствия оснований NIя отказа в предоставлении
муниципаJIьнOЙ услуги в соответствии с пу}Iктами 2.6.|. и 21, настOящего Регпамента
осуществJIяется в течение 7 рабочих дней.

Начатlом административного действия является паличие оснований для
предоставлеция или отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минуг.
Результатом выполнения административной процедуры явJIяется постановка

заrIвлеция на }цет и паправпенио уведомления Заявителю о регистрации заявпения в ЕИР
либо об откil}е в предоставлении муниципальной услуги, с указсшием основtlIIий для отказа.

3.3.3. Регистраlдия Заявлсния в ЕИР ипи откt}з в предоставлении муниципальной
УслУги и направление уведомления о регистрации заrIвления в ЕИР либо об откц}е в
предоставлепии муIIиципчrпьной услуги.

3.4. Состав, последовательность и сроки выполнения административпых
процедур, требования к порядку их выполнения при подаче заявлеIIия в РУО

3.4.1. При обращении ЗаявитеJuI лично в РУО предоставление муниципtlпьной услуги
вкJIючает в себя следующие административные действия:
- проверка напичия и полноты, представленньD( Заявителем сведений;
- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об образовательньD( )пФеждониях в форму
змВлеЕия в ЕИР (или заполнение распечатанной формы змвления Змвителем лично и
Внесепие специапистом РУО этих данньD( в ЕИР в течение 7 рабочих дней) либо подготовка
и вьцача уведомпения об откtве в предостtlвлении муниципапьной услуги;
- РеГистрация сформированньж заявлениЙ в ЕИР и Журнале )цета детей, заявленньIх
роДитеJIями (законньши представителями) на предоставление места в образовательном
УrrРеждециИ, реЕши3ующем образовательные прогрtlп{мы дошкольного образования, МО
<Воткинский рйон> (даrrее - Журнаrr yreTa) (Приложение М 5), вьцача уведомлений о
регистрации заявлений в ЕИР (Приложение JФ 1);
- УВеДомление ЗаявителеЙ о времени предоставлеIIия ребенку места в образовательIIом
}чреждеlrии по телефону или через РПГУ (личный кабинет).

З.4.2. Проверка наличия и полноты, представленньD( Заявителем сведений.
Основанием для начала админисц)ативного действия явлrIется обратцение Заявителя

со сведениями из докуN{ецтов, укtвtlнньж в пyIIKTe 2.6.1. настоящего Регпаллента,
сВедениями о месте проживапия ребенка и Заявиiеля, необходимыми дJuI предоставления
МУНиципаJIьноЙ успуги (локумеЕты, подтверждающие внеочередное или первоочередное
ПРаВо Заявителя на предоставление места ребенку в образовательной оргЕlнизации, могут
быть представлены в течение 7 рабочих лней).

Специапист РУО проверяет нЕlпичие и полноту представленных сведений в
СООтВетстВии с ПУнктом 2.6.1 настоящего Регламента, проверяет напичие (отсутствие)
ОСнОваниЙ дJIя предоставления муниципаJIьноЙ услуги в соответствии с пунктOм 2.7.
НаСтоящего Регламентао предупреждает Заявителя о последствиях предоставлениrI
недостоверIIых сведепий.

Началом адд{инистративного действия явJIяется наличие оснований для
предоставления ипи ожаза в предоставлении муIIиципапьной услуги.

Максимаrrьный срок выполнения административного действия cocTaBJuIeT 10 минут.
РезУльтатом вьшолнения административного действия явJIяется выявление наличия

либо отсугствиrI оснований дJuI откtr}а в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3 Внесение сведений о Змвителе, его ребенке, об образовательньж rIреждениях в

форму зtulвпения в ЕИР (или заполнение распечатанной формы зtulвпения Заявитепем пично
и Внесение специалистом РУО этих данньD( в ЕИР в течение 7 рабочих дней) либо
пОдготовка и вьцача уведомления об отказе в предоставлении муниципatльной услуги.

Началом административного действия явJIяется нtlличие оснований для
предоставлеIIия или oтKtr}a в предоставлении муниципtшьной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры cocTaBJuIeT 15 минуг.



Результатом выполнения административного действия явJIяется формировшrие в ЕИР
от одного до трех заявлений либо вьцача Заявителю уведомпения об отказе в
предоставлении муниципаJIьной услуги.

3.4.4. Регистрация сформированньж заявлений в ЕИР и Жlрнале учета, вьцача
сформированньD( в ЕИР уведомлений о регистрации змвлений в ЕИР.

Основаrrием дJIя начала административной процед}|ры явJuIется наличие
сформировztнных в ЕИР змвлений.

Специалист РУО регистрирует зЕuIвлеIIие в Журнале rIета и вьцает сформироваЕное
в ЕИР уведомление о регистрации зtшвления в ЕИР.

Началом административного действия явJuIется нtшичие оснований дJIя
продоставления или отказа в предоставлении муниципщIьной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составJIяет 5 минут.
Результатом выполнения адмицистративIIого действия явJUIется постановка зЕuIвпения

на )цет и вьцача сформировЕlнного в ЕИР редомлеЕия Змвителю о регистрации змвления в
Еир.

3.5. МежведомствеIIный запрос.
Основанием для начапа 4дминистративного действия явJIяется указание Змвитепя на

наличие льготы ребенка из мЕогодетной семьи.
Межведомственный запрос о предоставлении док)л\{ентов, подтверждaющих

вышеухшанную льготу, IIаправJшIется специалистом РУО или работпиком ТОСП МФЦ УР,
ответственным за осуществпение межведомственного информalционного взtммодействия, в
управление социальной защиты насепения в г.Воткинске.

Межведомственный запрос формируется и направJIяется в форме электронного
докуI\(ента, подписанного электронной подписью и направJuIется по каналапd системы
межведомствеIIЕого электроfi IIого взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формировшlия и направлениrI
межведомствеIIного зaulвления в форме электронного докуI\[ента по каналап{ СМЭВ,
межведомственный зruIвление нЕшрЕвJIяется на брлажном носителе по почте, по факсу с
одновреме}Iным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Срок формировмияи направления з{лпроса составJIяет 1 рабо.шй день.
Результатом исполнения админисц)ативного действиrt явJIяется полгIение в рап{ках

межведомственного взаимодействия информации (докрtентов), укtr}анньD( в п.2.6.4.
Способом фиксации резупьтата исполнения а,щdиIIистративного действия явJuIется фиксация
факта поступления докуI\(ентов и сведений, полуrенпьIх в рaш{ках межведомственного
взаимодействия, необходимьD( для предоставления муЕиципЕlJIьной услуги, в Журнале
rIeTa.

IV. Формы контроля псполнения административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего коцтроля соблюдения и исполнения

ответственными должностными лицами и (или) работниками положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а такrке принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
допжностными лицаь{и и (или) работника:rли попожений регла*rента и иньй нормативньж
правовьD( актов, устанавливaющих требования к предоставлению муЕиципальной услуги,
проводится в отношении:
- сроков приема и вьцачи докр,lентов ТОСП МФЦ УР, соблюдения работникаlrли ТОСП
МФЦ УР последовательности действий, определенЕьIх административными процедурап{и по
предоставлению муниципаJIьной услуги, директором АУ (МФЦ УР>, директором филиала
<<Воткинский>> АУ кМФЩ YPD, путем проведения соответствующих проворок с
периодичfiостью, опредеJшемой таким директором;
- соблюдения последовательности действий, определенньж административными
процедурап{и по предоставлению муниципальной услуги, исполнителем мупиципальной
услуги, начальником РУО при осуществлении проверки переданных ему проектов решения
об отказе или решения о предоставлении муниципаJIьной услуги;



- зtжонности и обосновЕlнЕости решений об отказе в предоставлеЕии Iчrуниципапьной услгуги,
принятьD( исполнитепем муниципальной услуги, Еачальциком РУО;
- законности, обоснованности решениЙ о предоставпении муниципальноЙ успуги
начальником РУО;
- праВильности оформпения постаIIовлениЙ Управлением делопроизводства Администрации
мУниципапьного образования кМуниципапьньЙ округ ВоткинскиЙ раЙон УдмуртскоЙ
Респубпики>.

4.1.2. ПОрядок проведения директором АУ (МФЦ УР>, директором филиала
<ВОтКицский> АУ кМФЩ УР>, проверок в отЕошении сроков приема и вьцачи документов
ТОСП МФЦ УР определяется его директором.

4.1.3. Проверки, проводимые начаJIьником РУО, шачальfiиком Управления по правовым
Вопросап{, осуществJuIются в порядке и сроки, предусмотренные действующим Реглаrrлентом
дJIя адмипистративIIьпс действий по проверке проекта решения об откще либо проекта
решения о предоставлении муниципапьной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществлеIIия плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальrrой услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной успуги
осуществJUIется посредством плановьIх и внеплановьD( проверок, проводимьrх
Адцлинистралдией, РУО и АУ кМФЩ УР>.

4.2.2.Плановые проверки осуществJuIются на основании годовьD( планов работы
Администрации, РУО и АУ (МФЦ УР>.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заrIвитеJuI или
контроJБно_ЕадзорньD( и прtlвоохранительньD( оргаIIов.

4.2.3, Проверка полноты и качества предоставления муIIиципапьной услуги вкJIючает в
Себя проведение проверок, направленпьD( на выявпение и устршеЕие }Iарушений прав
заявителеЙ, рассмотреЕие, IIринятие решениЙ и подготовку ответов на обращения
змвителеЙ, содержапIие жалобы на деЙствия (бездействие) и решения доджностньD( лиц и
(или) работников Мминистрации и РУО, сотрудников филиа.па <Воткинский> АУ кМФЩ
УР>, муниципальньD( служащих, вьивления возможности и способов улrIшения качества
предоставления муЕиципЕuIьной услуги.

4.2.4, При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
мУниципаJIьноЙ услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические
проверки).

4.2,5. Порядок проведения проверки и ее предмет опредеJIяется лицом, принявшим
Решение о проведении проверки, исходя из плаЕов проведе}Iия проверок, либо
обстоятельств, послуживших поводом дJIя проведеция проверки, полномочий
АдминистроЦииl РУО и АУ (МФЦ УР>, установленньж правовыми акт.lп,lи и настоящим
регламентом.

4,2.6. Результаты проведенньж проверок оформляются актом, составJuIемым в
ПРОизВоJIьноЙ форме, к которому прилагаются необходимые докуп{ешты, в том числе
объяснительные записки допжностньD( лиц й (или) работников, сотрудников
Администрации, РУО и АУ кМФЩ УР>.

4.3. Ответственность дол}кностЕых лиц и (или) работников за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

4.3.1. .Щолжностные лица и (или) работники Администрации, РУО и филиала
<Воткинский>> АУ (МФЦ УР), не представившие (несвоевременно представившие)
зtlпрошенные и на(одящиеся в распоряжении соответствующих органов либо организации
Документ илд информацию, подлежат административноЙ, дисциплинарноЙ или иноЙ
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. ОтветствепЕость должностньD( лиц и (или) работников Администрации, РУО и
филиала кВоткинский> АУ (МФЦ УР) опредеJuIется исходя из их должностньIх
обязанностей, определенньж трудовым договором и должностrrой инструкцией, с yIeToM
положений правовьD( актов, реглап{ентирующих предоставление муниципальной услуги,
устанавливtlющих соответствующую ответственность, настоящего Реглаrrдента.



V. rЩосудебное (впесулебное) обжаловапие заявителем решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования <<Муниципальный округ

Воткинский район Удмуртской Республики)), многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.01.2010
ЛЬ 210_ФЗ <<Об организации предоставления государственных и муниципальньж услуг>,

а также их доляшостпьш лиц, муниципальпых служащих, работников

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать псалобу на решение и (или)

действие (бездействие) Учредителя, ТОСП МФЦ УР, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Jlb 210-ФЗ <<Об оргапизации
предоставления государственных и муниципальных услуг)>, а также их дошкностных
лицl муниципальных слу}кащих, работников при предоставлении муниципальной

услуги:
Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжа.тrование действий

(бездействия), принятьпr (осуществJuIемьж) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы
5.2,1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следуIощих спrIаях:

_ нарушение срока регистрации запроса о предост.tвлеIIии муfiиципальной услуги, запроса,

укч}занЕого в статье 15.1 Федерапьного закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньD( и муниципальньж услуг);
_ нарушение срока предоставления муниципtшьной услуги (в указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия), работника ТОСП
МФЦ УР возможно в случае, если на ТОСП МФЦ УР, решения и действия (бездействие)
которого обжалуtотся, возложена функция по предоставлению соответствуIощих
муfiиципальIlых услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона от 27.07.201-0 Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственЕьIх и муниципапьньD( услугф;
_ требование у ЗмвитеJuI докр[еЕтов, не предусмотренньIх нормативными правовыми
актап{и Российской Федерации, нормативными правовыми актаN,lи субъектов Российской
Федерации, муниципttльными прtlвовыми актаI\,tи дJIя предостttвлеЕия муниципальной

услуги;
_ откд} в приеме документов, предоставление которьж предусмотре}Iо нормативными
правовыми актаI\,lи Российской Федерации, Еормативными правовыми субъектов Российской
Федерации, муЕиципаJIьными Еормативными правовыми акт€lп4и дJIя предоставления
муниципzlльной услуги, у Заявителя;
_ отк&} в предоставлении муниципальной услуги, если основания откд}а не предусмотреIБI

фелеральныпли законапiIи п принятыми в соответствии с пими иными Еормативными

правовыми актап{и Российской Федерации, зaлконЕllии и иными нормативными правовыми
актапdи субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актап{и (в указанном
случае досудебное (внесулебное) обжаловаrrие Заявителем решений и действий
(бездействия) ТОСП МФЦ УР, работника ТОСП МФЦ УР возможно в случае, если на ТОСП
МФЦ УР, решения и действия (бездействие) которого обжалуrотся, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальньж услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.201 Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьньD( услуг>);
_ затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными
правовыми актап{и субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актап{и;

- отказ органа, fiредоставJIяющего муниципаJIьнУю услугу, должностного лица органа,
предоставJuIющего муниципальнуlо услугу, ТОСП МФЦ УР, работника ТОСП МФЦ УР,
организаций, предусмотренньD( частью 1.1 статьи 16 Федерального зЕкона от 27.07.2010
М 210_Ф3 <Об организации предоставления государственных и муниципальЕьй услуг)), или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вьцанных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений (в указанном сл}цае досудебное (внесудебное) обжалование зtшвитепем



решениЙ и действий (бездействия), работпика тосп мФЦ УР возможно в сJIучае, если на
ТОСП МФЦ УР, РеШеНИЯ И ДейСТВИЯ (бездейотвие) которого обжапуются, возложена
функция по предоставпению соответствующих муниципальЕьrх услуг в полном объеме в
порядке, определеЕном частью 1.3 статьи 16 ФедеральЕого закоЕа от 27.07.2010 ль 210_Фз
кOб оргшЛизilIиИ предOстаВлениЯ гOсударстВенныХ и муниципальньD( услуг>);_ нарушение срока или порядка вьца!м документов по результатам предоставления
муниципaльной услуги;
_ приостановление предоставпения муниципttльной услуги, еспи основания приостановления
не предусмотрены федераlrьными закоцаN{и и принятыми в соответствии с ними иными
нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации, законЕlп{и и иными нормативцыми
правовымИ актаN,Iи субъектов Российской Федерации, муниципttльными прaвовыми актами (в
укtr}апноМ слrIае досудебвОе (внесудебное) обжапование Заявителем решений и действий
(бездействия) многофункциопаJIьIIого центра, работника многофунпцrо"*r*о.о центра
возможно в сJryчае если Еа тосП мФЦ УР, решения и действия (бездействие) *оrоро.о
обжалуются, возложена функция по предостtlвлению соответствующих муниципtlльньD(
услуг в попном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального законаоТ 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (об организаIIии предоставления государственньrх и
мупиципttльньIх услугф;
- требоваНие у зzuIвИтеJIя прИ предостаВлениИ государстВенной или муниципальной услуги
докр[ентов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж не указывtUIисьпри перво}IачапьЕом откше В приеме документов, необходимьrх дIя предоставления
государственной ипи муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципrlльной услуги, за искIIючением слуlаев, предусмотренньIх пунктом 4 части 1 статьи7 настоящего Федерапьного закона. В указанном сJгrIае досудебное (внесудебное)
ОбЖаЛОВаЦИе ЗаЯВИТеЛеМ Решений и действий (бездействия) многофункционапьного центра,
работника многофункционапьного центра возмохно в сл}цае, если на многофун*ц"оr*""iй
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственньIх или муниципЕrпьньD( услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 м
210-ФЗ <Об организации предостzвления государственньIх и муниципЕUIьньIх услугD.

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрецпе жалобы должностные лица,
которым может быть направлена ясалоба

_ 5.3.1. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является:
- РУО;
- Глава муЕиципальногО образованиЯ <МунициПальныЙ окруГ ВоткинскиЙ районУдмуртской Республики> или лицо, его заI\4ещающее;
- директор ТОСП МФЦ УР;
- }чредитель ТОСП МФЦ УР;
- организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 1 б частью 1.3 статьи 1 б Федерального
закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ коб органи3ации предоставлеЕия государственньгх и
муниципапьньD( услуг>;
- руководитель организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 1 б частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 Nр 210_ФЗ (об организации предоставления
государствеЕньD( и муниципальньD( услуг).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения ясалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на брлажном носителе, в электронной

форме в РУО, тосП мФЦ УР, либо 
" 

.ооо.i.твующиЙ оргап Учредитепя, являющийся
}цредителем Тосп мФц Ур, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 1 б
Федерального закона от 27.07.20|0 Ns 210_ФЗ uоб орr*"зации государственfiьж и
муниципtшьньrх услуг>. Жатrобы Еа решения и действия (бездействие) руководителя РУО
подаютсЯ В вьпцестоящий оргаН (при его наличии) либо в сJryчае его отсутствия
рассматрИвЕlются пепосредствеIIно руководителем РУО. Жапобы на решеция и действия
(бездействие) работника ТоСП мФЦ УР подшотся руководитслю тосП мФЦ УР. Жалобы
на решения и действия (бездействие) тосп мФц УР подаются rIредителю тосп мФц ур
ипи должностному ЛИЦУ, уполIIомоченному нормативным прtlвовым актом субъекта
РоссийскоЙ ФедерациИ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников



организаций, предусмоценных частью 1.1 статьи 1 б Федерального закона от 2'1.07.2010

Ns 210_ФЗ коб оргаЕизации государственньй и муIIиципальньIх услугD, подаются

руководитеJIям этих организаций.
5.4.2. Жшоба на решения и действия (бездействие) РУО, должностЕого пица и (или)

работника руо, муниципального служащего, руководителя Руо, может быть направлена по

no*r", через тосП мФЦ УР, с использованием информационно-тепекоммуникациопной
сети <Инiернет)), официального сайта руо, Епгу, рпгу, а также может быть принята при

личном ,rр".r" Заяъителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) тосп мФц ур,

работника тосп мФЦ уР может быть направлеЕа по почте, с использованием

информашионЕо - телекоммуfiикационной сети кИнтернет>, официального сйта тосп
мФц ур, ЕпгУ либо РПГУ, а также может быть принята при JIичном приеме Заявителя.

жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренньж частью 1.1

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об оргЕlнизtщии государствеЕньж и

муниципatльньrх услуг), а также их работников может быть направлена пО пОчТе, с

использоваIIием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официальньпr

сайтов этих организаций, ЕпгУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме

Заявителя.
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решеЕия и действия (бездействие)

федеральных органов испопнитепьной власти, государствеЕньIх корпорачий и их

должностЕьD( лиц, федеральньтх государственньIх служащих, долЖнОСТНЬD( ЛИЦ

государстВенньD( внебюджетныХ фондоВ российскоЙ Федерации, организаций,

предусмотренЕых частью 1.1 статьи 1б Федерального закона от27.07.2010 Ns 210-ФЗ (об
организации государственньж и муЕиципzlльньIх услуг>, и их работrrиков, а также жалоб на

рЪ-.""" и действия (бездействие) Многофункционального центра, его работников

устанавпивается Правитепьством Российской Федерации.
5.4.З. Жалоба должна содержать:

- наименование руо, должностного JIица и (или) работника руо, либо муниципального

служЕtIцего, тосП мФЦ УР, его руководителя и (или) рабопrика решения и действия
(бездействие) которьrх обжалуются;
- фаlr,rилию,имя, отчество (последнее - при натпrчии), сведения о месте жительства Змвителя
- физического лица либо Еаименование, сведения о месте нахождеЕия ЗаявителЯ

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при налиrпrи) и почтовый адрес, по которым должен быть направпен

ответ Змвителю;
- сведеЕия об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) руо, должностного лица и
(или) работника руо, либо муниципального служащего, ТОСП мФЦ УР, !аботника ТоСП
МФЦ УР;
- доводы, на основаIIии KoTopbD( Заявитель не согласеЕ с решением и деЙствиеМ
(бездействием) РУО, должностного лица и (или) работника руо, либо муниципального

служащего, ТОСП МФЦ УР, работника ТОСП МФЦ УР.
заявитель в своей письменЕой жалобе также в обязательном порядке укЕвывает

адресата: фаtrtилию, имя, отчество (последнее при напичии) Главы муниципапьного
образования <муниципальный округ Воткинский район Удп,rуртской Республики>> либо

директора тосП мФЦ УР или его должность, ставит личЕуIо подпись и дату. В слрае
неьбходп*ости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменной жалобе

документы и материалы либо их копии.
5.4.4. В случае подачи жатlобы при лицIом приеме Змвитель предоставJuIет докуп(ент,

удостовеРяющий его личнОсть, В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

в слу.rае, если жалоба подается через представителя ЗмвитеJш, предоставJшется документ,
подтверждающий fiолномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий От имени зttявиТеJul,

может быть предоставлена:
- оформленнЕtя в соотвотствии с зчжонодатольством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);



, оформленЕаrI В соответстВии с зttкОнодательСтвом РосСийской Федерации доверенность,
завереннаJI печатью Змвителя И подписtlннФI руководителем Заявителя или
уполномоЧенныМ этим рукОводителеМ лицом (для юридических JЕIц);
- копия решения о нцtначенииили об избрании либо приказа о н€ц}Еачении физического лица
на дOлжность, в соответствии с которым такое физическое лицо обпадает правом
действовать от имени Змвителя без доверенцости.

5.4.5. ПриеМ жалоб в письменной форме осуществJUIется по месту нахождения
УчредитеЛя, ТОСП мФЦ УР, 1"rредитеJUI тосП мФЦ УР, организаций, предусмотренньIх
частьЮ 1.1 статьИ 16 Федерального закона от 27.07.2010 м 210_ФЗ uЬб'ор.*Ъзации
государствецIIьD( и муниципаJIьньD( услуг)).

ЖалобЫ принимаются в соответствии с графиком работы Учредителя, ТОСП мФц
УР, учредитеJUI тосп мФц УР, организаций, предусмотренньD( частью 1.1 статьи 16
Федераrrьного закона от 27.07.2010 лЬ 210_ФЗ коб орiапrзац*' государственньrr( и
муЕиципальньD( услугD. При поступлении жалобы тосП мФЦ обеспечивает ее передачу
учредитепю в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
уrредителем Тосп мФц и УчредитеJIя, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.6. Глава муниципапьного образования <<Муниципапьньй округ Воткинский район
Удмуртской РеспубликиD или лицо его заN{ещчшощее опредеJUIет должностное лицо и (или)
работника, ответствеIIЕого за рассмотрение жшIобы, которое:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в том
чиспе, в слrIае необходимости, с участием Змвителя иди его представитеJIя;
- в соответствии с действующим законодательством запрапшвает дополнительные
документЫ и материалы, необходимые дJUI рассмотреIIия жалобы, в других органах
государстВенноЙ власти, местногО сtlп{оупраВления, у иньD( должностНьп< лиц и (ипи)
работпиков;
- по результатап{ рассмотрения жалобы принимает меры, ЕапрЕвлеЕные Еа восстulновление
или защиту нарушенньD( прав и зtжонньD( интересов змвитеJIя, готовит письменньй ответ по
существу постrвленньж в жалобе вопросов.

5.4.7. Жалоба Заявителя, содержаIцм обжалования решений, действий (бездействия)
коЕкретньIх должностньж лиц И (или) работников, Ее может напр€IвJUIться этим
должностНым лицаь,l и (или) работникаlrл дJUI рассмотрения и (или) ответа.

5.4.8. По результатаI4 рассмотрения жалобы принимается одно из решений, указанных
в пункте 5.7. пастоящего Реглап{ента.

5.4.9. При улоВлетворениИ жа.гrобЫ уполномоЧенныЙ Еа ее рассмотрение орган
приЕимаеТ исчерпывающие мерЫ по устраНениЮ вьUIвленпьD( нарушений, в том числе по
вьцаче Заявителю результата муниципЕtпьной услуги, не позднеЬ 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иЕое не установлено законодательством Российской Федерации.
в ответе по результатau\' рассмотрения жалобы ук&}ываются:
_ нtммеIlовшIие оргаЕа, предоставJUIющего муниципаJIьнуIо услугу, рассмотревшего
жалобу, доджность, фшlилия, имц отчество (при rтали.*ти) его доп**о."*ого пицги (или)
работника, принявшего решение по жалобе;
- Еомер, дата, месТо принятИя решениЯ, вкJIючаrI сведениЯ о должнОстном лице и (или)
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжаrrуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или нмменоъание ЗаявЙтепяj
- основчlния дJIя принятия решения по жалобе;
_ принято е по жалобе решение;
- в слrIае, если жаJIоба признана обоснованной,
, сроки устраЕеIIия выявденньтх нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципtlльной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрепие жалобы должностным лицом и (или) работником Мминистрации.

5.4.10. По желанию Заявителя ответ по результатап{ рассмотрения жалобы может быть
представлен не поздЕее дня, следующего за дЕем принятия решения, в форме электронного
докуý[ента, подписtlнного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобьт



должностного лица и (ипи) работника уполномоченного на рассмотрение жаJIобы органа, вид

которой установлен законодательством Российской Федерации.
Учредитель oтKff}bвaeT в удовлетворении жалобы в следующих слrIаях:

_ наличие вступившего в законнуIо силу решения суда, арбитраlкЕого суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниямi
_ подача жалобы пицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлеЕном
законодательством Российской Федерации;
_ Еаличие решения по жшlобе, принятого рапее в отношении того же ЗаявитеJIя и по тому же

предмету жалобы.
5.4.11. Ддrr,rинистрация впрzlве оставить жалобу без ответа в следующих спrIшж:

_ наличие в жалобе Еецензурньrх пибо оскорбительЕьD( выра)кений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица и (или) работника, а также члеIIов его семьи;
- отсутствие возможности прочтеЕия текста жалобы;
_ не указаны фамилия гра)кдчlнина, направившего жалобу и почтовьй одрес, по которому

должен направить направлен ответ.
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные вопросы,

пришIты необходимые меры и дан письменньй ответ (в пределах компетенции) по существу
всех поставлеЕньж в ней вопросов.

5.5. Сроки рассмотрения rкалобы
Жалоба, поступившая в РУО, ТОСП МФЦ УР, уrредителю ТОСП МФЦ УР, в

организации, предусмотреЕные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.0'1.20|0
Ns 210_ФЗ (Об организации государственньж и муниципаJIьньIх услуг>, подлежит

рассмотрению в течение шIтнадцати рабочих дней со дня ее регистрацип, а в слупе
обжалования отква РУО, ТОСП МФЦ УР в приеме докр[ептов у Заявителя либо в
исправлении допущенньж опечаток и ошибок или в слrIае обжалования нарушения

установлепного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения lкалобы в случае,

если возможность приостановления предусмотрена закоцодательством Российской
Федерации

Оснований для приостановления рассмоц)ения жалобы законодательством не

предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения rкалобы
По результатап,t рассмотрения жалобы принимается одно из сдедУющих решений:

_ жалоба удовлетворяется, в том tмсле в форме отмены принятого решеЕия, исправления

допущенньIх опечаток и ошибок в вьцанньD( в результате предоставлеfiия муниципальной

услуги докумеЕтах, возврата заrIвителю денежньж средств, взимание KoTopbD( IIе

предусмотрено нормативными правовыми актаN,tи Российской Федерации,
нормативЕыми правовыми актапdи субъектов Российской Федерации, муЕиципальными
правовыми актzlпли;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
В спуlае установления в ходе или по результатаI\,r рассмотрения жалобы признаков

состЕва адмиЕистративного правонарушения или преступления должЕостное лицо, работник,
наделенные полЕомочиями по рассмотрению жалоб, незапdедлителЬно направJIяют

имеющиеся материаJIы в оргЕlны прокуратуры.
5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения rкалобы
Не позднео дш, спедующего за днем принятия решениJI, указанного в пУнкте 5.7

раздела 5 настоящего реглап{ента, змвителю в письменпой форме и по желанию змвитеJIя в

элекцlонной форме направJUIется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жшtобы.

В сл}цае признания жапобы подлежащей удовлетвореЕию в ответе зЕивитепIо,
yKtr}aHHoM в пуIIкте 5.7 раздела 5 настоящего реглаIvrента, дается информация о действиях,
осуществJU{емых органом, предоставJUIющим МУЕИЦИПШIЬНУО УСЛУГУ,
многофункциональным центром либо организациейо в цеJIях незамедлительного устранения
выявленньж нарушений при ок&}аЕии муниципаJIьной услуги, а также приносятся извинениrI



за доставленные неудобства и укil}ывается иЕформация о дaшьнейших действиях, которые
необходимо совершить заrIвитепю в цеJIл( поJryчения муяиципtшьной услуги.

в СлуT ае признания жалобы не подпежащей удовлетворецию в ответе змвителю,
укrзанном в пуЕкте 5.7 раздела 5 настоящего реглаN,IеЕта, д€шотся аргр[9нтированные
разъяснения 0 причинш( принятого решения, а тil(же информщия о порядке обжапования
приЕятого решеЕия.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
В СЛУrае, еспи Змвитель не удовлетвореЕ результатаN,rи рассмотрения жалобы, он

вправе обратиться с жалобой В суд В порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

5.10. ПРаво Заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

ДЛЯ Обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке
Заявитель вправе запр4тIIивать и полrIать:
- информацию о ходе предоставления муниципaпьной услуги;
- копии документов, подтверждающих обжапуемое действие (бездействие) лопжностньж пиц
и (или) работников, заверенные в установленном порядке.

5.11. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотреЕия
rкалобы

ИНформировtIние Заявителей о порядке обжапrования решепий и действий
(бездействия) УчредитеJIя, ее должностньD( JIиц и (или) работников либо муниципaльньD(
служатцих осуществJIяется посредством размещения информации на стендах в местах
пРеДоставлеЕия мупиципальной успуги, на официаrrьном сайте, ЕПГУ либо РПГУ
консультировtlния грш(дан работниками ТОСП МФЦ УР.



Приложение Nч 1

к административнOму регламенту
предоставления муниципальной услуги кПрием

заявлений о зачислении в муниципtlльные
образовательные учреждениrI, реаJIизующие

основ}rую образовательЕую программу
дошкольного образоваlпля (детские садц), а

также постановка на соответствующий рет>

Районное управпение образования
АМО кМуниIцлпальrшй оIgуг Воткинский район

Удлlртской Ресrryблики>

увЕдомлЕниЕ }{ь.

о регистрации ребенка в электронной очереди

НастоящиЙ сертификат вьцан роdumелю (законному преd
Dдбдшпr.

,Щата рождения:
Свидетельство о рождении_ребенка kерuя. М. dаmа вьлdачu)

,Щата подачи заrIвления:
Идентификатор зtulвления:

Список выбранных образовательньж )чреждений :

].
2.
aJ.

Категории льгот:
Потребность в группе компенсируIощей, комбиЕированЕой или оздоровительпой
нчlправленности:

,Щата желаемого зачиспения:
Время пребывания:

Контактные даЕные дJIя связи:
Районное }rправление образования АМо <Муниципальный округ Воткинский район Удмуртскоi
Республики>. 427438. УР. г.Воткинск. ул.Красноармейская. д.43а. тел.5-25-63. 5-11-47.
E-mail :vot-ruo@vandex. rч

(наuменованuе ор2ана управленuя образованuем, аdрес, конmакmньtй rпел., факс, е-mаil,)

Вьцал: ,Щата:



Пршlожение Nэ 2
к адчrинисцативному регламенту

предоставления мунIщщIальной усJryги кПрием
заявлений о зачислении в м).ниципаJIьные

образовательные учреждения, реаJIизующие
основную образоватепьнуо программу

дошкольного образования (детские сацьт), а
также постановка на соответствующий yleT>

Начальнику РУО АМО <<Муниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Ресrryблики>

(ФИО роdumеля (законноео преdсmавuпеля) ребенка)
,Щокуплент, удостоверяющий личность:

(вud dоtgменпа, серuя, номер, кем выdан, dапа вьtdачu)
проживающего по адресу:

Контаlстlшй телефон:
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ предоставить место в образовательном учреждении, реЕUIизующем образовательные программы
дошкольноГо образования, в муниципальном образовании кМуниципшlьный округ Вотки""*"й районУдмуртской Республики> для моего р.Ъ."*ч

(ФИО ребенка, dаmа роаФенчя)
родителем (законlшм цредставителем), которого я явпяюсь.
,Щокрлент, удостоверяющий личность ребенка:

(смdеmельспво о роlсdенuu, серuя, номер, dаtпа вьtdачu)
список дошкольных образовательных учреждений в порядке приоритета:

Категории льгот:

П9авО преимущесТвенногО приема - наJIшIие полнородньD( и неполЕородныХ братьев и (ши) сестер,
обУчающшtся В данном )ЦрежДении:--
Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной иJIи оздоровительной направленностей)

l.
)

,Щата желаемого зачисления: 01 сентября к > года (укажите год).

Желаемый язык обучения в группе:
Время пребывания:

(реаrcuм краmковременноzо пребыванuя; полный dень @r часов))В случае отсутствия меот в указанных мною приоритетных детскI.D( садов предIагать другие варианты:

(dа, неtп)

,Щата подачи заявлениrI :

Идентификатор В ашего заявлениrI:

(l(). г.
поdпuсь раааuфровка поdпuсu



Приrrожение Nч 3

к ад{инисцативнOму регламенту
предоставления муниципальной услуги кПрием

заявлений о зачислении в муниципаJIьные
образовательные }цреждения, реализующие

ocнoB}rylo образовательную программу

дошкольного образования (детские сады), а

также постановка на соответствующий учет>

Начальнику РУО АМО <Муниципальlшй округ
Воткrдrский район Ушrл}ттской Ресгryблики>

соглАсиЕ

(ФИО Заявuпем, dапа росюdенuя Заявumеля)

проживающий по адресу

(ad р е с пр опuскu, р е еuсmр ацuu)

(Bud dоtсуменпа, уdосmоверяюtцеzо лччносmь, серuя, номер, dаmа вьtdачu)

с целью окtrlания
согласие

государственных и муниципtшьных успуг в сфере образоваrп,и

на обработку персональных
в электонном виде даю
данных MolD(

(ФИО заявttпеля, аdрес пропuскu, ре?uсlпрацuu, вud dоttуменmа, уdосmоверяюtце?о лuчноспь, серltя номер, dапа вьtdачu)

и моего ребенка

(ФИО, dапа росюёенuя, серuя, М свudеmельспва о роасdенuu, dапа вьtdачu)

в документаJIьной и электронной формах, с возможностью ос)дцествления сбора, систематизации, накоIшениrI,

хранения, уточнения (обновления, изменеrшя), использования, распросlранения (в том числе передачи),

обезличlшания, блокирования, уншIтожения персональных данных, автоматизированным и

неавтоматизированным способом оператором управпения образоваIil{я Воткинского района.
Настоящее согласие действительно в течение срока оказания государственньш и муниIцiпаJIьньж услуг

в сфере образования в электронном виде Настоящее согласие может быть отозвано мной только rryтем доставки

отзыва в письменной форме по адресу оператора. В слуlае отзыва настоящего согласиrI до окоIгIания срока его

действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки cBoID( персонаJIьных данных и

персонаJIьных данньж моего ребенка и приостановления окшания государственных и м}ниципа.llьных услуг в

сфере образования в электонном виде.

Личная подпись Заявителя. ,Щата



Пршlожение Nо 4
к администативному регламенту

предоставления муниципшtьной услуги кприем
змвлений о зачиспении в муниципаJIьные

образовательные учреждения, реапизующие
основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады), а
также постановка на соответствующий yreT>

журнал учета детей, заявленных родителями (закопшыми представителями)
па предоставление моста в образовательном учреяцении, реализующем

образовательные программы дошкольного образования, Мо .,ф*"ц"пальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики)

Ns
Регист
рации

,Щата
поýтанов-
ки на }лiет

Ф.и,о.
ребенка

Дата
рох(дения
ребёнка

св-во о
роrr(дении
ребенк4
сер.,Nэ,

дата вьIд.

ФИО родителя
(зак.представителя)

мрес
фаrмческого
проживания

ребенка

1 , 4 5 6 7

Nsтел.:дом.
(мобильный)

желательное
образовательное

}лiре}цение (л/с, школа о
дошкольными гпчппами)

,Щата желатвльного
зачиOления

Категория
льгот

lIотрсбность в
опециализи-

рованном ОУ
(гпчппе)

Ng

редомления

Роспиоь в
пол)лении
редомлен

uя
8 9 l0 ll 12 lз l4



Приложеrrие Nч 5

к ад{инистративному регламенту
предоставления муниципальной услуги <Прием

заявлеrшй о зачислении в муншtипаJIьные
образовательные учреждения, ремизующие

основЕую образовательную программу

дошкольного образования (детские сады), а

также постановка на соответствующий учет>

образовательЕые учре}кдения, реализующие образовательные программы

дошкольного образовапия, муниципального образования ((Муниципальный округ
Воткинский район Удмуртской Республики>>

Ns
п/п

Полное наименование образовательного
учDеждения

Ф.и.о.
заведующего

Юридический адрес Телефон Режим

1 муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждение
<<Болгуринский детский caдl

Стрелова
Снежана
николаевна

Воткинский район
д. Болгуры,

ул. Мира, д.2а

99-1.-|4 7.30_
18.00

1 муниципмьное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждеЕие
<<Большекrварский детский садll

Гвызина
Анна
николаевна

Воткинский район
д. Большм Klmapa,

ул. Новая, д.4

91-2-з0 7.00_
17.30

J муншщпаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
кВерхнеталицкий детскlй сад>

Казанцева
Наталья
васильевна

Вожrдrский район
д. В-Талшlа
ул. Школьная, д.1

74-2-зб 7.30-
18.00

4 муниципшьное бюджетное дошкольное
образовательное учрежлеЕие
кГавриловский детский сад>

Широбокова
Татьяна
ЮDьевна

Воткшrский район,
д. Гавриltовка,

ул. Набережная, д.2.

2-98-72 7.30_
18.00

5 муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<Июльский

детсклй сад>

Вахрушева
Галина
григорьевна

Воткинский район
с. Июльское,

ул. Щеmральнм, д.3

95-1.-7,| 7.00-
17.з0

6 муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<Камский

детский сад>

Кулемина
Светлана
михайловна

Воткинский район
с. Каuское,
ул. Комсомольскм,4

98-2-4| 7.00_
l7.30

7 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
кКварсинский детский саФ>

Хайрова
оксана
Марсовна

Воткинский район,
д. Кварса,
пер. Школьrшй, д.5

9з-2-47 7.00_
17.30

8 Муниtцлпальное бюджетное дошкольное
образовательное }цреждение Кудрlшский

детский сад

Турсунова
Галина
Георгиевна

Воткинский район
д.Кудрино,
ул. Гагарина, д.42а

79-2-з7 7,00-
17.30

9 муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
кКукуевскtй детский сад>

Лопатина
Наталия
николаевна

Воткинский район
д.Кукуи, ул.
Советскм, д.23

7,7-5-19 7.30-
18.00

l0 муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное уtrреждение
кПервомайский детский сад>

Башкирова
ольга
Павловна

Воткинский район,
п.Первомайский, ул.
Комсомольскм, д.l2

92_з-10 7.30-
18.00

11 муниципшIьное бюджетное дошкольное
образовательное уIреждение
кПеревозинский детский сад>

Волкова
Наталья
валентиновпа

Воткинский район
с. Перевозное,

ул. Советская, д.44

,l4-5-67 7.00_
17.з0

|2 муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное }tlреждение
<<Ппхтовский детский caдl

Иванова
Лариса
Владимировна

Воткинский район
с. Пrлtтовка,

ул.I]еrцральная, д.6

7з-2-43 7.з0-
18.00

13 муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<,Щетский

сад Nsl п.Новыйr>

Харина
Надежда
Викторовна

ВоткинскиЙ район
п. Новый,
пр-д Молодежtшй,д.l

72-4-90 7.з0-
18.00

|4 муншщпальное бюдкетное дошкольное
образовательное учреждение <Щетскlй
сад Ns2 п.Новый>l

Петрова
Наталья
ильинична

Воткинский район
п. Новый,
пр-д Молодежlшй, .3

,72-|-29 7.30-
18.00

15 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Попова
Евгения

Воткинский район
д. Беркуты,

2_98-85 7.00-
17.30



Беркуговская основная
общеобразовательная школа

Сергеевна ул. Юби.пейная, д.l

16 Муниrцлпа.тlьное бюджетное
общеобразовательное )л{реждение
верхнепозlлrлская средняI
общеобразовательная школа

Копинова
Наталья
Юрьевна

Воткинский район
д.Верхне- Позlпль, ул.
Школьная, д.30

7|-2-|7 7,з0-
18.00

l7 Муниципа-тIьное бюджетное
общеобразовательное уIреждение
кельчинская основная
общеобразовательная школа

Култышева
Людмила
николаевна

Воткинский район
с. Кельчино,

ул. Школьная, д.1

75-4-7| 7.з0-
18.00

18 Муниlипа.rlьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Светлянская средняя
общеобразовательна,I школа

Боброва Ольга
Леонидовна

Воткинский район
с. Светлое, пер.
Школьtшй, д.8

76-5-95 7,з0-
18.00

19 МуниIцпальное бюджетное
обшдеобразовательное учреждение
Рассветовскм ocHoBHaUI
общеобразовательнаJI шкопа

Актыбаев
Алексей
Андреевич

Воткинский район
д. Черная,

ул.Колхозная, д.8б

78-2-43 7.з0-
l8,00



Приложение Nч 6

к ад{инистративному регламенту
предоставления муншщпальной услуги кПрием

змвлений о зачислении в муниципаJIьные
образовательные учреждешй, реаJIизуIощие

основную образовательнуо программу
дошкольного образования (детские садц), а

также постановка на соответствующий yteT>

Блок_схЕмл
по предоставлению муниципальпой услуги (dlpиeм заявлеший о зачислении в

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкdльного образовация (детские сады), а таюке

постановка на соответствующий учет>>

влении

II этап -учет детей, нуя(дающихся в предоставлении места в образовательном учреждении,
реализующем образовательные программы дошкольного образования

этап - прием заявлении и постановка на

Подача зffIвления родитеJIями (законными представителями) ребенка на полrIение места в ОУ

Заявление, поданное на
электронный ресурс

(Региональный портал
государственньrх и

IчfуIrиципаJIьньж услуг
(чslчgi.чdmчrt.rч),а также

через ТОСП МФЦ УР

руо
(специалист)

Принятие решения о
постановке на }лIет

отказ в постановке Еа

учет

,Щействия ответственного
лица

Прием зzulвление на бумажном носителе

Проверка документов на соответствие требованиям и

регистрациJl в журнале rleтa

Оформление согласия на обработку персональньIх
данньD( зшIвитеJUI

Занесение данньD( в ЕИР в течение 7 календарных
дней Постаrrовка на yreт.

Попуrение уведомления о
постановке на учет по

электронной почтеПостаrrовка на yIeT. Выдача уведомлениrI о
постalновке на }чет


