
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.20|7 N9 5 8

ГОб 
уrвер"цеп"и

адм инистративпого
регламента предоставления
Dtуниципальной чслчги
" П редоста влениё иriформачии
о порядке проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших
общеобразовател ьные
программь_I основного общего,
среднего общего образования'i

-l

В соответствие с федеральными законами от 29.12.20|2 м 273-ФЗ (об
образованиИ в РоссийскоЙ Федерации>, от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общш<
принципах организации местного сalп.rоуправJlения в Российской Федерации>, от
27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлениrI государственных и
муницип€шьных услуг)) Администрация БардымскоГО itfУНИЦИП€rльного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги <предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательЕые программы основного общего, среднего
общего образования>.

2. Постановление опубликовать (разместить)
Администрации Бардымского муниципаJIьного района

З. Настоящее постановлеЕие вступает в сил
опубликования.

4. Контроль исполнениJI постановJIениJI

на официальном сайте
www.Ьаrdа-rаyоп.ru.

у со дня его официального

возложить на первого

раионазаместитеJUI главы Администрации Бардымского IчfуЕиципtшьного
Балтаеву Т.В.

Глава муниципального района -
глава Администрации Бардымского
муницип€rльЕого района С.М. Ибраев



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Бардымского муницип€цьного района
от 09.02.2017 J\Ъ 58

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги <<предоставление ишформацпи о
порядке проведениЯ государствеНной итоговоЙ аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного общего, среднего

общего образования))

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Предметрегулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламеЕт предоставления муниципальной
услугИ <Предоставление информации о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобр€вовательные
программы основного общего, среднего общего образования)> (далее
соответственно - административный регламент, муницип€шьн€ц услуга)
разработан в целях повышеншI качества предоставления муниципЕlльной
услуги, и определяет последовательность и сроки административных процедур
(лействий), осуществляемых по заjIвлению физических лиц либо их
уполномоченньн представителей (далее - заявитель) в пределах установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского крм
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07,2Ol0Ns 2l0-ФЗ (об оргаЕизации предоставления государственных и
муниципальных услуг> (далее - Федермьный закон Ns 2l0-Фз)..

муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса
местного значения (организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациrIх (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реarлизации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организациrI предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
искJIючением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий дшI осуществления присмотра и
}хода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
вкJIючaш мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья>,



установленного пунктом l1 части 1 статьи 15
06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах
самоуправления в Российской Федерации>.

Федерального
организации

закона от
местного

|.2. Круг заявителей

1.2.| , В качестве заявителей моryт выступать любые физические и
юридические лица, заинтересованные в получении информации о порядке
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного обцего, среднего общего
образования.

1.2.2. от имени з€цвителJI моryт выступать лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации представлrIть
интересы заrIвитеJUI, либо лица, уполномоченные заlIвителем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

1.з. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципЕuIьной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождеЕия, графике работы, справочных
телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (далее соответственно - официальный
сайт, сеть <Интернет>) органа, предоставляющего муницип€lJIьную услугу:

Управление образования Администрации Бардымского муниципЕUIьного
района Пермского края (далее - орган, предоставляющий муниципальную
услугу), расположен по адресу: б18150, Бардымский раЙон, ПЬрмский край,
Бардымский район, с. Барла, ул. Матросова, д. 18.

График работы:
Понедельник: 08.30. - l7.30 часов;
вторник - Iulтница: 08.30 - 16.30 часов;
перерыв с 13.00 ло 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8 (з4292) 2-00-18, 2-09-83, факс: 2-09-82.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муницилчrльную

УслУY, в сети <<Интернет>>, содержащего информацию о порядке
предоставлениrI муниципальной услуги: bardaruo.edusite.ru.

Алрес федеральной государственной информационной системы <Единый
порт€ш государственных и муниципЕцьных услуг (функций)>:
http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросЕlм
предоставлениrI муницип.rльной услуги: Ьаrdа-ruо@уапdех.ru.

|.з.2. ИнформациЯ о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе сайта в сети <Интернет> организаций, участ"ующ"* "предоставлении муниципмьной услуги.



заявители вправе полrrить муницип€ulьную услугу через краевое
государственное автономное учреждение <пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг) (далее - МФL{) в соответствии с соглашением
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставлlIющим
муниципальнyIо услугУ (далее - соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках
работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ:
http ://mfс-реrm.ru.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муницип€цьной услуги, и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
дJUI предоставления муниципаJIьной услуги, предоставляется:

1.3.3.1. на информационных стендах в здании органа,
предоставляющего муниципtlльЕ}.ю услуry;

1.3.З.2. на официальном сайте;
1 .3.З.З. на Едином портале;
t.3.з.4. посредством публикации в средствах массовой информации,

издания информационных матери€чlов (брошюр и буклетов);
1.3.3,5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.3.б. при личном обращении в орган, предоставляющий

муниципальную услугу, МФЩ.
l.з.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе

предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной
связи, электронной почты, Единого порт€ша.

1.З.5. На информационных
предоставляющего муниципarльную

стендЕlх в здании органа,
услугу, размещается след},ющая

информация:
1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих

нормы, регламентирующие Деятельность по предоставлению муниципальной
услуги;

1.3.5.2. извлечения из текста административного регламента;
1.3.5.3. блок-схема предоставления муницип€rльной услуги;
1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципмьной услуги;
1.з.5.6. образцы оформления документов, необходимых

для предоставления муниципЕ}льной услуги, и требования к ним;
1.3.5.7. информациЯ о местонахождении, справочных телефонах, адресе

официального сайта и электронной почты, графике рабьты органа,
предоставляющего муницип€шьн}.ю услугу;

1.з.5.8. графиК приема заявителей должностными лицами,
муниципапьными служащими органа, предоставляющего муницип€rльную
услугу;



1.З.5.9. иIrформация о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых

дJIя предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.1l. основания для отказа в предостаыIении муниципальной

услуги;
1.З.5.12. порядок информирования о ходе предоставлениrI

муниципальной услуги;
1.3.5,13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностных лиц, муниципаJIьных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услуry;

1.3.5.15. иЕаrI информация необходимая для предоставления
муницип€lJIьной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1,.|. Предоставление информации
государственной итоговой аттестации
общеобразовательные программы основного
образования.

о порядке проведениJI
обучающихся, освоивших
общего, среднего общего

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муницип€цьную услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаJIьной
услуги, являетсЯ Управление образования Администрации Бардымского
муниципального района Пермского края (далее - орган, предоставляющий
муниципаJIьную услугу).

2.2.2. Орган, предоставJuIющий муниципальную услугу, не вправе
требовать от змвителя:

2.2.З.|. представления документов и информации или осуществления
деЙствиЙ, представлени е или осуществление которых не предусмотреЕо
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муницип€rльной услуги;

2.2.З.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заrlвителем платы за предоставлеЕие
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа
предоставляющего муниципаJIьные услуги, иных государственных органов,
оргаЕов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправленшI организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона Ng
210-ФЗ государственных и муниципЕrльных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными



правовыми актами Пермского края, муниципаJlьными правовыми актами, за
искJIючением документов, включенных в определенный частью б статьи 7
Федерального закона Ns 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
муниципarльн}то услугу, по собственной инициативе;

2.2.з.з. осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги и связанцых с
обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправлени,I, организации, за исключением полученшI услуг и поJtучениrI
документов и информачии, предоставляемых в результате предоставлениrI
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставленшI
муниципальной услуги.

2.з. описание результата предоставления муниципаJIьной услуги

2.3.|, Результатом предоставлениrI муниципЕцьной услуги является:
2.3.1.1. предоставление информации о порядке проведениrI

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразоВательные программЫ основногО обще.о, среднего общего
образования;

2.з.|.2. сообщение об отсутствии запрапrиваемой информации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.|. Общий срок предоставления муниципаJIьной услуги cocTaBJUIeT
30 (тридцать) календарных дней.

2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги в сл)п{ае направления заявителем документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами цп предоставлениrI
муниципальНой услуги, через МФI] исчисляется со дня передачи МФЩ таких
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.2.4.з. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, либо через мФц) з€UIвителю
документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги, либо принятие решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего рецения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.|. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Констиryцией Российской Федерации;



Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЭ 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

Федера,rьным законом от 27.07.2010 Ns 2l0-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг);

Федеральным законом от 24.06.1998 Лb 124-ФЗ <об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 09.02.2009 л! 8-ФЗ <об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления);

Федеральным законом от 27.07.200б Ns 149-ФЗ <Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>;

Федеральным законом от 29.12.2012 Nр 273-Фз <об образовании в
Российской Федерации>;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 Ns
729-р <Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и
муницилальными учре}кдениями и другими организациями, в которых
рщмещается государственное задание (заказ) или муЕиципzlльное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или
муниципальНых услуГ и предоставЛяемых в электронной форме>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.|2.20|З JФ 1394 <Об утверждении Порядка проведениlI государственной
итоговоЙ атгестациИ по образовательным программам основного общего
образования>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.20|З Ns 1400 <Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования>>.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых дJUI
предоставлеIlиrI муниципальной услуги:

2.6.1.1. заrIвление, составленное в произвольной форме.
2,6.2. Тексты документов, предоставJUIемых дJUI оказаниJI

муниципаJIьной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и
отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны
быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отк.rза в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.|. основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставленшI муницип€rльной услуги является:



2.7.|,l. представление заrIвителем неполного комплекта документов,
необходимых в соответствии с Федеральным законом Jф 2l0-Фз и иными
нормативными правовыми актами дJUI предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениrI
муниципальной услуги;

2.7.|.2. представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов,
исполненных карандашом.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента
регистрации поданных заявителем документов в органе, предоставляющем
муниципальную услугу, МФЩ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставлениlI муниципtlJIьной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предостав.пениJI
муницип€rльной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципЕIльной услуги

2.9,|.
являются:

2.9.|.|. содержание заявления не позволяет установить
запрашиваемую информацию;

2.9.|.2. запрашиваемая информация не относится к вопросам о порядке
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего, среднего общего
образования;

2.9.|.З. запрашиваемая информация относится к информации
ограниченного доступа;

2.9.|.4. запраIливаемм информация ранее предоставлялась з€uIвителю.

2.|0, Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями дJuI отказа в предоставлении муницип€rльной услуги

2.1l. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципЕuIьной услуги не требуется.



2.11.1. Госуларственн€ц пошлина и иная плата за предоставление
муниципЕIльной услуги не взимается.

2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муницип€шьной услуги и при получении результата

предоставлениJI муниципальной услуги

2,|2.1. МаксимальнОе времЯ ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальноЙ услуги и документов, обязанность
по предстаВлению которых возложена Еа заявитеJUI, для предоставлениrI
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.12.2, Максимальное время ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги не превышает l5 минут.

2.\з. Срок и порядок регистрации заrIвления о предоставлении
муниципальной услуги

2.\З.|. Заявление о предоставлении муниципатtьной услуги, в том
числе в электронной форме, подлежат регистрации в деЕь их поступления.

2.|3.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное
в МФI_{, подлежат регистрации в день его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципalJIьнЕUI услуга, к залу ожиданиrI, местам дJIя заполнения з€цвления о

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых дjul предоставления

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инваJIидов
ук€lзанных объектов в соответствии с законодательством Российской

Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Здание, в
должно находиться в

котором предоставляется муниципЕlльнЕц услуга,
зоне пешеходной доступности от остановок

общественного трансrrорта. Вход в здание должен быть оборулован удобЕой
лестницей с поручнями, а также пандусами дJIя беспрепятственного
передвижения инвЕIлидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществJIяется в специально выделенных дIя
этих целей помещениях.

Места ожид ания и приема заявителей (их представителей) должны
соответствовать комфортным условиям для заJIвителей (их представителей), в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптим€чIьным
условиям работы специалистов.

Места для приема змвителей (их представителей) должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);



фамилии, имени, отчества и должности специaшиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении
муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудоваЕы стульями, кресельными
секциями, скalмьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещениJI
в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
докумеЕтов и канцелярскими принадлежностями.

2.|4.З. Информационные стенды должЕы содержать полную и
акту€lльн},ю информацию о порядке предоставления муницип€шьной услуги.
Тексты информационных материalJIов, которые размещаются на
информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.5 административного
регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с
выделением цаиболее важной информации полужирньш начертанием или
подчеркиванием.

2,\4.4, В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвЕrлидов, им обеспечиваются:

2.14.4.|. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.14,4.2. возможность самостоятельного передвижениrl по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;

2.14.4,3. сопровождение инвЕUIидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.14.4,4. надлежащее размещеЕие оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
услуга, и к услуге с r{етом ограничений их жизнедеятельности;

2.14.4.5. дублирование необходимой для инв€цидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;

2.| 4.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.14.4.7. доrryск на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляется услуга, собаки-проводника при н€шичии документа,
подтверждающего ее специЕlльное обl^rение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые опредешIются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и ре€rлизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защиты
населения;



2.14.4.8. оказание инв€Iлидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг EapaBlre с другими лицами.

2.|4.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около
органа, предоставляющего муниципальн}.ю услуry, выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаJIьных
автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами
для парковки специ€lльных автотранспортных средств бесплатно.

2,15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.|5,|. Показатели доступности и качества предоставленшI
муницип€шьной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги не превышает двух ptв;

2.|5.1,2. возможность получения муницип€rльной услуги в МФI_{ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЩ и
Администрацией Бардымского муницип€цьного района, с момента вступлениrI
в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставлениrI
муЕиципальной услуги в местах предоставления муниципaшьной услуги на
информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, требованиям
нормативных правовых актов Российской Фелерачии, Пермского края;

2.15.|.4. возможность получения заJIвителем информачии о ходе
предоставления муницип€шьной услуги по электронной почте, на Едином
портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципatльной услуги
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.14
административного регламента;

2.|5.|.6. удовлетвореЕность граждан качеством предоставленшI
муниципаJIьной услуги не менее 90 процентов.

2.|6. Иные требов ания, в том числе учитывaIющие особенности
предоставления муницип€rльной услуги в многофункционаJIьных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности

предоставления муницип€шьной услуги в электронной форме

2,16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.|.\. внесена в реестр муницип€rльных услуг (функций),

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края;

2.|6.1.2. размещена на Едином портале.
2.|6.2. В слrrае обеспечения возможности предостаыIениrI

муницип€rльной услуги в электроцной форме з€цвитель вправе направить



документы, ук€ванные в рвделе 2.6 административного регламента, в
электронной форме следующими способами:

2.\6.2,|. по электронной почте органа, предоставляющего
МУНИЦИПЕIЛЬНУЮ УСЛУГУ;

2.\6.2.2, через Единый портаII.
2.16.з. Заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

2.|6.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.6
административного регламента, в МФI_{ в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФI-{ и Администрацией Бардымского
муниципального района, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а такrке особенности

выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах

3. 1 . Организация предоставления муниципaшьной услуги вIо,Iючает в
себя следующие административные процедуры:

з.1.1. прием, регистрация за.,tвления о предоставлении муниципальной
услуги;

з.|.2. рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
и принятие решения о предоставлении (об отк€ве в предоставлении)
муниципЕrльной услуги;

3.1.з. направление заrIвителю решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.з.2. Блок-схема предоставления муниципirльной услуги приведена в
приложении l к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрациlI зЕUIвлениЯ о предоставЛении муниципа_ltьной услуги

3.3.1. основанием для начаJIа административной процедуры является
подача заявителеМ заявления о предоставлении муниципальной услуги.
заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть представлено
змвителем:

з.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий
муницип€цьную услугу;

з.з.1.2. в электронной форме, если это не запрещено законом;
3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе;



з.3. 1 .4. при обращении в МФI-{, в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФI_{ и Администрацией Бардымского
муниципального района, с момента вступления в силу соглашениrI о
взаимодействии.

3.з.2. ответственным за исполнение административной процедуры
является специалист, назначенный приказом органа, предоставляющего
муниципЕIльную услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее
- ответственный за исполнение административной процедуры).

З.З.З. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган,
предоставляющий муницип€rльную услуry.

З.З.4. Ответственный за исполнение административной процедуры
выполнrIет следующие действия :

3.3,4.1. Устанавливает предмет обращения.
3.З.4.2, Проводит оценку поступившего збIвления требованиям гryнкта

2.6 административного регламента.
При установлении несоответствия представленного заIIвлениJI

требованиям административного регламента, ответственный за исполнение
административной процедуры уведомляет змвителя, либо его представителя о
н€цичии препятствий для приема заявлениJI, объясняет змвителю содержание
выявленных недостатков в представленном заявлении, предлагает принять
меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему змвлениJI, моryт быть
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

в слуrае невозможности устранения выявленных недостатков в течение
приема, зaUIвление возвращается зaUIвителю,

по требованию заявителя ответственный за исполнение
административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в
приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решениlI
об отк€ве в приеме документов, необходимых цlя предоставлениrI
муниципЕrльной услуги не препятствует повторному обращению з€UIвитеJUI за
предоставлением муниципальной услуги после устранения причин,
послуживших основанием для принятия оргацом, предоставляющим
муниципаJIьную услугу, указанного решения.

з.з.4.з. РегистрируеТ з.UIвление согласно очередности подачи в журн€lле
регистрации заявлений с присвоением ему порядкового номера и в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил
делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную
услугу.

з.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый
портал, з€UIвление поступает ответственному за исполнение административной
процедуры.

После постУплениJI зЕUIвлени;I о предоставЛении муниципальной услуги
ответственному за исполнение административной процедуры в личном



кабинете на Едином порт(це отображается статус заrIвки (Принято от
зaUIвителя).

3.з.5.1. ответственный за исполнение административной процедуры
проверяет зaulвление на соответствие требованиям раздела 2.6
административного регламента.

Если представленное змвление не соответствует установленным
требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры
готовит решение об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином
портале отображается статус <Отказ)), в поле <Комментарий>> отображается
текст <<В приеме документов oTKaL:taHo), а также укiвывается причина отказа в
приеме документов.

В случае соответствия докумеЕтов установленным требованиям,
ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует
з€цвление с приложеЕными документами.

в личном кабинете на Едином портале отображается статус
<Промежуточные результаты от ведомствa>), в поле <Комментарий>>
отображается текст следующего содержания: <ваше зtцвление принято в
работу>.

3.з.6. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и
докр{ентов в МФ[{ осуществляется в соответствии с соглаIцением о
взаимодействии, заключенЕым между МФL| и Администрацией Бардымского
муниципального района.

з.3.7, Результатом административной процедуры явJUIется регистрациrt
з€цвлеЕия о предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке
или откЕIз в приеме документов по основаниям, установленным раздел ом 2.7
административного регламента.

3.4. l . основаниеМ дJIя начала администраТивной процедуры является
получение ответственным за
должностным лицом органа,
зарегистрированного заявления

исполнение административной процедуры
предоставляющего муницип.}льн).ю услуц,
о предоставлении муниципальной услуги и

документов,
з.4,2. ответственным за исполнение административной процедуры

явJIяется должностt{ое лицо органа, предоставляющего муниципarльн},ю услуЦ/,в соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной прочедуры).

з.4. Рассмотрение документов, необходимыхдля предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги



з.4.з. ответственный за исполнение административной процедуры
рассматривает заrIвление на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации.

По результатаМ рассмотрения поданного з€швителеМ зrUIвления и
документов принимает одно из следующих решений и уведомляет заявителя
лично, по электронной почте или с помощью ознакомления с приказом органа,
предоставляющего муниципЕчIьную услугу, на официа_пьном сайте:

принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;
принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

при наличии оснований, предусмотренных разделом 2.10 административного
регламента. В даяном решении должны быть указаны все основания отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

з.4.4. После принятия соответствующего рецениrI ответственный за
исполнение административной процедуры готовит проект рецениJI о
предоставлении муниципальной услуги, или проект решениJI об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и передает руководителю органа,
предоставляющего муниципЕIльную услугу, в целях рассмотрениJI и
подписания.

з.4.5. Срок исполнения административной процедуры не должен
превышать 3 (трех) рабочих дней со дня представления заявления в оргаЕ,
предоставляющий муниципаJIьн}.ю услуry.в слrrае представления заявителем документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениJI
муниципЕцIьЕой услуги, через МФЩ срок принятиrI решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной yanya" исчисJUIется со дня передачи
МФЩ таких документов в орган, предоставляющий муницип-""уо услугу.

3.5. Предоставление (выдача) заявителю решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3,5.1. основанием для начала административной процедуры является
подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рецениrl о предоставлении (или об отказе) в предоставлении муниципальной
услуги.

з.5.2. ответственным за исполнение административной процедуры
является специалист органа, предоставляющего муницип€шьную услуry, в
соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной процедуры).

з.5.3, ответственный заисполнениеадминистративнойпроцедуры:
3.5.3. 1 . используя имеющуюся в его распоряжении контактцlю

информацию (контактные телефоны, адреса почiы), предварительно
информирует зЕUIвителя о принятом решении, способах nonynanr" aй""r"пa"
рецениrI;

з.5.з.2. обеспечивает предоставление змвителю решения о
предоставлеНии (или об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (в



одном экземпляре) одним из следующих способов (если конкретный способ
направлениrI документа не указан заявителем):

а) личное вручение заявителю с обязательным подтверждением врученшI
личноЙ подписью зtцвителя в журн€lле выдачи уведомлений;

б) ознакомление с приказом органа, предоставляющего муниципаJIьt{ую
УслУГy, о предоставл ении или отказе в предоставлении муниципальной услугина официальном сайте органа., предоставляющего муниципЕUIьную услугу.В случае обращения заявителя за полrlением муниципальной услуги в
МФI-{, решение зЕUIвитель получает в МФI], если иной способ полrlениrl
результата предоставления услуги не указан зtшвителем.

з.5.4. В случае предоставлениrI услуги с использованием Единого
порт€ша в личном кабинете на Едином портале отображается статус<Исполнено>, в поле <Комментарий> отображается ,a*a, следующего
содержания <принято решение о предоставлении услуги). Заявителюнеобходимо подойти за решением в орган, предоставляющий муницип.rльн},ю
услугу (датa)) и (BpeMjI)).

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Единомпортале отображается статус <Отказu, 
" .rona <<Комментарийu оrображаеrся

текст следующего содержания <принято решение об отказе в o**ur", услуги,на основании (причина отказа)).

Iv, ФормЫ контроля за исполненпем административного регламента

4.\. Порядок осуществлениJI текущего конlроля за соблюдением и
исполнеЕием должностными лицами органа, предоставляющего

муниципаJIьнуо услугу, положений административного регламента и иt{ыхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципЕUIьной услуги, а также принrIтием ими решений

4.1.1. обций контроль предоставления муниципальной услугивозложен на руководитеJUI или ответственное лицо, должностных лиц органа,предоставJUIющего муницип€ulьную услугу, в соответствии с должностнымиобязанностями.
4,1,2, Текущий контроль соблюдеция последовательности и сроковисполнения административных действий и выполнения административных

процедур, определенных админисlративным регламентом, осуществляется
рУководителем органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, всоответствии с должностными обязанностями.

4.2, Порядок и периодичность осуществления плановых и вцеплановых
проверок полноты и качества предостаыIения муниципaшьной услуги, в томчисле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муницип€rльной услуги

4.2.|. Контроль за полнотой и качеством предоставления



муниципЕчIьноЙ услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждаIr и юридических
лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращениJI
зчrявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются
руководителем органа, предоставляющего муниципЕUIьную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями, должностными лицами органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностными лицЕIми
государственных надзорных органов.

4.2.з. основаниями для проведениlI внеплановых проверок полцоты и
качества предоставления муницип€цьной услуги являются:

4.2.з.l. поступление информации о нарушении положений
административного регламецта;

4.2.з,2. порr{ение руководителя органа, предоставляющего
муницип€rльную услугу ;

4.2.з.з. поручение должностt{ых лиц органа, предоставJIяющего
муниципzшьную услугу.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
вьшвленные недостатки и предложениrI по их устранению.

4,2,5, По результатам проведенных проверок в слr{ае выявлеЕиrI
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.з. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципzцьной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

4.З,1. .ЩолЖностные лица, специалисты органа, предоставJIяющего
муни_ципальную услугу, несут персонаJIьную ответственность за правильностьи обоснованность принятых решений. Также они несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка
предоставления муниципальной услуги.

4,З.2. Персональная ответственность должностных лиц, специалистоворгана' предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требовап""r" au*ь"одательства
Российской Федерации.

4,з,з, Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числесо стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется rrутем
получениЯ информациИ о н.шичиИ в действиях (бездействиЙ) должностных лиц,
специ€шистов органа, предоставляющего муниципЕUIьную услугу, а также в
принимаемьж ими рецениях нарушений положений нормативных правовьrх
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услугии административного регламента.

4,З,4, .Щля осуще_ствления KoHTpoJUI за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направJUIть ворган' предоставляющий муницип€rльную услуry, индивиду€lльные и



коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления муницип€шьной
услуги, а также заrIвления и жалобы с сообщением о нарушении должностными
лицами, специалистами органа, предоставляющего муниципальн},ю услугу,
требованиЙ административного регламента, законов и иных нормативных
правовых актов.

5.З. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона Jф 2l0-ФЗ
зaUIвителЬ может обратИться с жалобОй, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муницип€шьной услуги;

2) нарушение срока предоставлениrI муниципЕrльной услуги;3) требование у змвителя документов, не предусмотренных
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействие), решения
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставлениrI
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решеншI должностЕых лиц и
специалистов органа, предоставляющего муниципЕrльную услугу, (далее -
жалоба) может быть направлена в виде:

- почтового отправлениJr по адресу: бl8150, Пермский край, с. Барда, ул.Матросова, д. 18;
- электронного сообщения, направленного по электронной почте: ruо-

barda@yandex.ru; на официальном Интернет-сайте единого портапа
государствеНных и муниЦипаJIьных услуг www.gosuslugi.ru; на официальном
Интернет-сайте регионального пopT€lJIa государственных и муниципЕrльных
услуг www. gosuslugi.permkrai.ru;

_ - В форме устного личного обращения к начaшьнику Управления
образованиЯ АдминистраЦии БардымскоЪо rуrr"ци.rЕUlьного района, первому
заместителю главы Администрации Бардымского муниципЕrльного района,главе муницип€rльного района - главе Администрации Бардымского
муниципального района (далее - должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб) на личном приеме. Уточнить график приема и
записаться на личный прием к главе муницип€lпьного района - главе
{Дylу"9rрuчии Бардымского муниципЕrльного района "o*no 

по телефону
(з4292) 2-07-10.

Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону:
(з4292) 2-07-|0.

V. Щосудебный (внесулебный) порялок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

а также ее должностных лиц



4) отказ в приеме документов' предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заrIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными закоЕами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
крм, муниципальными правовыми актами;

6) требование от з€UIвителя при предоставлении муниципаJIьной услугиплаты, Ее предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ПермскогО KpEUI, муниципаJIьными правовыми актами;7) отказ органа, предоставляющего муниципальн}.ю услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципЕrльную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.4. В соответствии с частью 5 статьи 11.2 Федерального закона Jю 210-
ФЗ в жалобе указываются:1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муЕиципальную услуry, либо
муниципального служащего, решениrI и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при н€шичии), сведения о
месте жительства заrIвителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахоЖдения з€цвиТеJUI - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;3) сведения об обжмуемо,* р"-еrr"х и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо муницип€шьного служащего;4) доводы, на основании которых з€UIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа' предоставляющего муниципальную Услуц,
должностного лица органа, предоставляющего муниципaцьную услуry, либо
муниципального служащего заявителем моryт быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либъ их копии,

заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Жалоба, поступивш€ц в орган, предоставляющий муниципtulьную
услугу, Администрацию Бардымского муниципмьного района, подлежит
рассмотрению должностным лицом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжа,rования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€шьн}.ю услугу, в приеме документов у з€UIвителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжаловация нарушениrI



установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрениlI жалобы должностным лицом
принимаетсЯ решение об удовлетвОрении (призНании неправомерным деЙствия
(бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ,
содержащий результаты рассмотрения обращения, направJUIется з€швителю.

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о применении мер ответственности, установленных
действlrощим законодательством, к должностному лицу, ответственному за
действия (безлействие) и решения, принrIтые (осуществляемые) в ходе
предоставлениrI муниципальной услуги на основании административного
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить его без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со днrI
регистрации обращения уведомляется з€швитель, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

_5.10. В случае установленшI в ходе или по результатам рассмотреЕиrIжалобы признаков состава административного правонарушениrI илй
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрениюжалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€rлы в органы
прокуратуры.

5.1l. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического
лица) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

'доп*"оar"оa

лицо, наделенное полноМоЧияМи по рассМоТрению жалоб, ВпраВе принrIтЬ
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу.

_5.12. ПоряДок подачи, порядок рассмотрения и порядок рц}решенияжалоб, направляемых в суды, опредеJUIются законодательством Российской
Федерации.



Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <Предоставление
информации о порядке проведения
государственной итоговой
аттестации обl"rающихся,
освоивших общеобразовательные
программы основного общего,
среднего общего образования>>

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги

<Предоставление информации о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразоu^чrarrопrra

программы основного общего, среднего общего образования>>

ПриеМ з€UIвлениЯ ца предостаВление муниципальной услуги

Проверка соответствия заrIвлениJI требованиям
административного регламента

Регистрация з€швления
для предоставления

муниципальной услуги

Отказ в приеме заявления

рассмотрение заявлениjI, необходимого для предоставления
муницип€ulьной услуги

Принятие решения о
предоставлении

муницип€lJIьной услуги

Принятие решения об
отказе в предоставлении
муниципtlJIьной услуги

Направление заявителю решения
о предоставлении

муниципальной услуги

Направление заявителю
рецения об отказе в

предоставлении
муниципальной услуги


