
ЛДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО М УНИЦИ ПАЛЬНОГО РА ЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l0.02.2017 N9 62

Ъб уruержле"r" l
адм и н истрати в но го
регламента предоставления
мчниципальнои чслчги
ltý6;дача 

разрешЪниЪ на прием
в оошеоOразовате".lьн ые
организации детеи в возрасте
оолее paнHelttt че}l шесть JeT
шесть месяцев, или оолее
позднем, чем восемь летl!

В соответствие с федеральными законами от 29.12,20|2 Ns 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, от 06.10.2003 N9 l31-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоупраыIения в Российской Федерации>, от

27.07.2010 J\lЪ 2l0-ФЗ <Об организации предоставленIrI государственньй и

Ir{}l{ИЦИПаЛЬных ycJIyD) Адr.rинистрачия Бардымскою муниlшпаJIьною района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления

lчtуницип€цьной усrrуги <вьцача разрешения на прием в общеобразовательные

организации детей в возрасте более раннем, чем шесть лет шесть месяцев, или

более позднем, чем восемь леD).

2. ПризнатЬ утратившиМ силу постановление администрации Бардьrмского

IfуниципаJIьного района Пермского крм от 2\.|2.2012 Ns 1211 кОб утвержлении
административного регламента предостаыIениrl Nrуниципальной услуги <Вьцача

разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев в

образовательное frре)лсцение, реализ}.ющее программы начаJъного общего

образования>.
3. ПостановленИе опубликовать фазместить) на официальном сайте

Адrлинистрации Бардымскою м}ниципЕIльного района www,barda-rayon,ru,

4. Настоящее постановление вступает в силу со днJI его официального

опубликования.
5. Контроль исполЕенLш постановJIения возJIожить на первого заNIеститеJUI

главы Ддминис,трации Бардьrмского муниципального района Балтаеву Т.В.

Глава муниципztльного района -
глава Администрации
муниципального раио

ского
С.М. Ибраев



утвЕржшн
постановлением Администрации
Бардымского муниципЕчIьного района
от 10.02.2017 JФ 62

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги <<выдача разрешения на прием в

общеобразовате,,.rьные организации детей в возрасте более раннем, чем шесть
лет шесть месяцев, или более позднем, чем восемь летD

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Ддминистративный регламент предоставления муниципальнои

услугИ <Вьцача разРешениJI на прием в общеобразовательные организации детей в

возрасте более раннем, чем шесть лет шесть месяцев, или более позднем' чем

восемь леD) (далее соответственно - административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества

предоставлениJI муниципальной услуги, и определяет последовательность и

сроки административЕых процедур (действий), осуществляемых по заявлению

фrr"ra.*r* лицлибо их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской

Фaдaрuц"", Пермского края полномочий в соответствии с требованиями

Федерального закона от 27 .07 .2010 Jф 21 0-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - Федеральный закон J"l! 210-

Фз).
|.|.2. МуниципалЬная услуга предоставляется в рамках решения

вопроса местного значения (организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего

общего образования по основным обшеобразовательным программам в

"у"rчrп-irых 
образовательных организациях (за исключением полномочий

nb 6rrur,aouo"y обaarra"ению реализации основных общеобразовательных

программ в соответствии с фе.чера,пьными государственными

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного

образования детей u йуr"ч"п-ьных образовательных организациях (за

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение

которогО осуществляется органами государственной власти субъекта

Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,

включ:ш мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья),

установленного пунктом 1l части 1 статьи 15 Федерального закона от



06.10.200З Ns lЗl-ФЗ (Об общих принципах организации
самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>.

Il1естного

1.2. Круг заявителей

|.2.|. В качестве заявителей моryт выступать физические лица либо их

уполномоченные представители (далее - заявитель).
1.2.2. От имени з€utвителя моryт выступать лица, имеющие право в

соответствии с законодательством Российской Фелерачии представлять
интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

1.З. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных

телефонах, адресе официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> (далее соответственно - официмьный
сайт, сетЬ <Интернет>) органа, предоставляЮщего муниципЕIльную услугу:

Управление образования Ддминистрачии Бардымского муниципального

района Пермского края (далее - орган, предоставляющий муниципальную

услугу), расположен по адресу: бl8150, Бардымский район, Пермский край,

с. Барла, ул. Матросова, д. l8.
График работы:
Понедельник: 08.30 - 17.30 часов;
вторник - пятница: 08.30 - 16.З0 часов;

перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - вьIходные дни.
Справочные телефоны: 8 (з4292) 2-00_18, 2-09-8з, факс: 2-09-82,

Адрес официаJIьного сайта органа, предоставляющего муниципальную

услугу, в сети <интернет>, содержащего информачию о порядке

предоставления муницип€rльной услуги: http:/,Ъardaruo.edusite,ru,

длрес фелеральной государственной информационной системы <Единый

портал государственных и муниципЕшьных услуг (функчий)>:

http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал).

ддрес электронной почты для направления обращений по вопросам

предоставления муниципальной услуги: Ьаrdа-ruо@уапdех,ru,
1.3.2. Информаuия о месте нахождения, графике работы, справочных

телефонах, адресе сайта В сети <интернет> организаций, участвующих в

предоставлении муниципarльной услуги.
заявители вправе пол)п{ить муниципальную услугу через краевое

государственное автономное учреждение кПермский краевой

многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг> (далее - МФЦ) в соответствии с соглашен}tем

о взаимодействии, заключенным между МФI] и Администрацией Бардымского



муниципаJIьного района (дшrее - соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соглашенrlя о взаимодействии.

Информация о месте нiжождения, справочных телефонах и графиках

работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ:
http://mfc-perm.ru.

l.З,З. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муницип€rльной услуги, предоставляется :

1.3.3.1. на информационных стендах в здании органа,

предоставляющего муниципальную услугу;
| .З.З.2, на официальном сайте;
1.З.3.3. на Едином портаJIе;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой информации,

изданиlI информачионных материалов (брошюр и буклетов);
1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;
1.з.з.6. при личном обращении в орган, предоставляющий

муниципальную услуry, МФLl.
1.3.4. Заявитель имеет право на получение информаuии о ходе

предоставления муницип€rльной услуги с использованием средств телефонtrой

связи, электронной почты, Единого портала.
1.3.5. На информационных стендах в здании органа,

предоставляющего муниципальную услугу, размещается следующая

информачия:
1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих

нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной

услуги;
|.з.5.2. извлечения из текста административного регламента;
1.3.5.з. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.4. перечнИ документов, необходимых для предоставления

муниципaLrIьной услуги;
1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;

1 .з.5.7 . информация о местонахождении, справочных телфонах, адресе

официального .чйru и электронной почты, графике работы органа,

предоставляющего муниципмьную услугу;
1.3.5.8. графиК приема заявителей должностными лицами,

муницип€rльными служащими органа, предоставляющего муниципальную

услугу;
1.3.5.9. информачия о сроках предоставления муниципа,льнои услуги;
1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципшIьной услуги;
1.3.5,11. основания для отказа в предоставлении муниципальнои

услуги;



1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления

МУНИЦИПШIЬНОЙ УСЛУГИ;
1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.з.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,

предоставляюЩегомУЕиципаJIьнУюУслУГУ'должностныхлиц'мУниципаJIЬных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услуry;

1.3.5.15. инаrI информация необходимая для предоставления

муниципальной услуги.

II. Станларт предоставления муниципальной услугtr

2.|. Наименование муниципальнойуслуги

2.|.|. Выдача разрешения на прием в общеобразовательные

организации детей В возрасте более раннем, чем шесть лет шесть месяцев, или

более позднем, чем восемь лет.

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципмьную услугу

2.2.1 . Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной

услуги, является управление образования ддминистрации Бардымского

lr,lуrrцrп*u'rого района Пермского края (лалее - орган, предоставляющий

муниципЕIльную услугу).
2.z.2. Орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, не вправе

требовать от заявителя:
2.2.з.l. представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

норМатиВньlМипраВовымиактаМи'реryлирУюЩиМиотношения'ВозникаюЩиеВ
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление

муниципшIьной услуги, которые находятся в распоряжении органа

предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органаМ или органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N!

2l0-ФЗ государственных и муниципz}льных услуг, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации,, нормативными

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, за

исключением документов, включенных в определенныи частью 6 статьи 7

ФедеральноГо закона Ns 2l0-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющлtй

муниципzrльную услуry, по собственной инициативе;



2.2.з.3. осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с

обращением в иные государственные органы, органы местного

саМоУпраВлениJI'организации'ЗаискJIюЧениеМполУченияУслУгипоЛУчения
документов и информачии, предоставляемых в результате предоставления

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги.

2.З, Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.з.l. Результатом предоставления муниципаJIьной услуги является:

выдача органом, предоставляющим муницип€rльную услугу, разрешения
на прием ребенка, в более раннем, чем шесть лет шесть месяцев либо в более

позднем, чем восемь лет возрасте, в общеобразовательные организации

Бардымского муниципального района, реализующие программы начаJIьного

общего образования;
выдача уведомления об отказе в зачислении в муницип,цьную

общеобразовательную организацию, с указанием причин отказа.

2.4. Срок прелоставления муниципальной услуги

в

2.4.1. обций срок предоставления муниципальноЙ услуги составляет

30 (трилчать) календарных дней.
2.4.2. Срок принятия решениJl о предоставлении муниципальной

услуги в случае направления заявителем документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальноЙ услуги, через МФI-{ исчисляется со дня передачи МФI-{ таких

документов в орган, предоставляюций муницип€rльную услугу,
2.4.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении о

предоставлении муниципальной услуги, либо через мФц) заявителю

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 решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <об обцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерачии>;-ФедеРшьныМзаконоМот2.7,О7.20|0Ns2l0-ФЗ<оборганизаЦии

предоставлеНия государственньIх и муниципальных услуг);



Федеральным законом от 24.06.1998 Ns l24-ФЗ <<Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Фелерации>;

Федеральным законом от 09.02.2009 J\! 8-ФЗ кОб обеспечении доступа к

информачии о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления>;

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

Федеральным законом от 29.|2,2012 J\! 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.20ll Ns

729-р <<Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и

муниципальными r{реждениями и другими организациями, в которых

рд}мещается государственное задание (заказ) или муниципаlьное задание
(заказ), подлежащих вкJIючению в реестры государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.0\.2014 Jф 32 (Об утверждении порядка приема граждан на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования>.

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

2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги:

личное заrIвление родителя (законного представителя) ребенка;
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя), либо оригинzrл документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина., лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Фелерального закона от 25,07.2002 Ns 115-ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>;

родители (законные представители) летей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка) и документ, подтверждающий право заrIвителя на пребывание в

Российской Федерации;
медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний по

состоянию здоровья, и (или) заключение психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.6.2. Тексты документов, предоставляемых для оказания

муниципшIьной услуги, должны быть написаны разборчиво. Фамилии, имена и

отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны
быть написаны полностью.



2.6.З. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

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

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муницип€цьной услуги является:

Z.7.1.1. представление зaшвителем неполного комплекта документов,
необходимых в соответствии с Федеральным законом Ns 210-ФЗ и иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
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 змвителем документов в органе, предоставляющем
муниципальную услугу, МФL!.

2.8, Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставления
муниципаJIьной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.9.|, Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

2.9.1.1. содержание заявления не позволяет установить
запрашиваемую информацию;

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

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

2.9.1.4. запрашиваемая информачия ранее предоставлялась заявителю.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе



сведения о документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организачией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муницип€цьной услуги не требуется.

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

2.11.1. Госуларственная пошлина и иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.

2.|2.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления
муниципzLпьной услуги не превышает 15 минут.

2.|2.2, Максимальное время ожидания в очереди при получении

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2,|З. Срок и порядок регистрации заrIвления о предоставлении
муниципальной услуги

2.1З.1, Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме, подлежат регистрации в день их поступления.

2.|З.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное
в МФЩ, подлежат регистрации в день его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципzrльная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о

предоставлении муниципальной услуги, информачионным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления

муниципчrльной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвzIлидов

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инв€Lпидов

2.|4.|. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта, Вход в здание должен быть оборулован улобной
лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного
передвижения инваJIидных колясок, детских колясок.

2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципаJIьной услуги



2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специаJIьно выделенных для
этих целей помещениях.

Места ожид ания и приема заявителей (их представителей) должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимаJIьным

условиям работы специалистов.
Места для приема заявителей (их представителей) должны быть

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципЕIльной услуги или информирование о предоставлении
муницип€шьной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
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
документов и канцелярскими принадлежностями,

2,14.З. Информачионные стенды должны содержать полную и
акту€Iльную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов, которые размещаются на
информационных стендах в соответствии с пунктом l.З.5 административного

регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с
выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или
подчеркиванием.

2.14.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов., им обеспечиваются:

2.|4.4.\. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.|4.4.2. возможность самостоятельного передвижениJI 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.|4.4.З. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функчии зрения и самостоятельного передвижения;

2.14.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвмидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется

услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
2.14.4.5. дублирование необходимой для инв€Iлидов звуковой и

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным



2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

шрифтом Брайля;
2.14.4.6. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.|4,4,7. допуск на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функчии по выработке и реzrлизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной защиты
населения;

2.14.4.8. оказание инв€Lпидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих полrrению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.5. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 специальных автотранспортных средств бесплатно.

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги не превышает двр( раз;

2.15.1.2. возможность полу{ения муниципальной услуги в МФL{ в
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным межлу МФI-| и
Администрацией Бардымского муниципального района, с момента вступления
в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информаuии о порядке предоставления
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на
информационных стендах, официальном сайте, Едином портаJIе, требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;

2.15.|.4. возможность получения заrIвителем информации о ходе
предоставлениJI муниципшIьной услуги по электронной почте, на Едином
портале;

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

2.15.1.б. удовлетворенность граждан качеством предоставления
муниципarльной услуги не менее 90 процентов.



2.16,|. Информаuия о муниципtцьной услуге:
2,|6.|.l. внесена в реестр муниципальных услуг (функций),

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных

образований Пермского края;
2.|6.1.2. размещена на Едином портале.

2.|6.2. В сл}п{ае обеспечения возможности предоставления

муниципмьной услуги в электронной форме заявитель вправе направить

документы, указанные в р€вделе 2.6 административного регламента, в

электронной форме слелующими способами :

2.|6.2.|. по электронной почте органа, предоставляющего

муниципальную услуry;
2.|6.2,2. через Единый портал.
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.
2.16.4. Заявитель вправе подать документы, укчванные в пункте 2,6

администативЕого регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о

взаимодействии, заключенным между МФI-( и ДдминистрациеЙ Бардымского

муниципа,flьного

взаимодействии.
района, с момента вступления в силу соглашения о

[II. Состав, последовательность и сроки выполllения
административных процедур (лействий), требования к порядку их

выполнениЯ, в том числе особенности выполнения администратllвlIых

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполненIlя административных процедур в многофункционалыIых

центрах

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в

себя следующие административные процедуры:
з.1.1. прием, регистрация заявления о предоставлении муниципа-пьнои

услуги;
3.|.2. рассМотреЕие заявлениЯ о предоставЛении муниципаJIьнои услуги

и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)

муниципальной услуги;
3.1.3, направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги.
з.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в

приложении l к административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги



3.3.1. Основанием для нач€rла административной процедуры является

подача заявителем заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги.
заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть представлено

з€UIвителем:
3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий

муницип.lльную услугу;
3.3.1 .2. в электронной форме, если это не запрещено законом;
3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
3.3. 1 .4. при обращении в МФIJ, в соответствии с соглашением о

взаимодеЙствии, заключенным между МФЦ и ýдминистрациеЙ Бардымского
муниципального района, с момента вступления в силу соглашения о

взаимодействии.
З.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры

является специыIист, назначенный приказом органа, предоставляющего
муниципальн}.ю услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее

- ответственный за исполнение административной проuелуры).
3.3.3. Заявление о предоставлении муниципzrльной услуги, в том числе

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

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

3.3.4. 1 . Устанавливает предмет обрацения.
3.З.4.2. Проводит оценку поступившего заявления требованиям пункта

2.б административного регламента.
При установлении несоответствия представленного заявления

требованиям административного регламента, ответственный за исполнение
административной процедуры уведомляет заявителя, либо его представителя о
наJIичии препятствий для приема зaшвления, объясrrяет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленном зЕцвлении, предлагает принять
меры по их устранению.

Если недостатки, препятствуюц(ие приему заявления, моryт быть

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
В слуlае невозможности устранения выявленных недостатков в течение

приема, заявление возвращается заявителю.
По требованию заявителя ответственный за исполнение

административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в

приеме документов.
Принятие органом, предоставляющим муниципчrльную услугу, решения

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за

предоставлением муниципальной услуги после устранения причин,
послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим
муниципальную услугу, указанного решения.

3.3.4.3. Регистрирует заявление согласно очередности подачи в журнале

регистрации заявлений с присвоением ему порядкового номера и в



соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил

делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем муниципальную

услугу.
3.3.5. В слl^rае подачи запроса в электронной форме через Единый

портал, заrIвление поступает ответственному за исполнение административной
процедуры.

После посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги
ответственному за исполнение административной процедуры в личном
кабинете на Едином портале отображается статус заявки <Принято от
заявителя)).

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры
проверяет заявление на соответствие требованиям разделов 2.6
административного регламента.

Если представленное з€швление не соответствует установленным
требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры
готовит решение об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином
портале отображается стаryс <Отказ>, в поле <<Комментарий> отображается
текст <В приеме документов отказано), а также указывается причина отказа в

приеме документов.
В случае соответствия документов установленЕым требованиям,

ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует
заявление с приложенными документами.

В личном кабинете на Едином порт€}ле отображается статус
<Промежуточные результаты от ведомства>, в поле <Комментарий>
отображается текст следующего содержания: кВаше заявление принято в

работу>.
3.3.6. Прием заявления о предоставлении мунлIципа,чьной услуги и

документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией Бардымского
муниципального района.

3.3.7. Результатом административной процедуры является регистрация
заrIвления о предоставлении муниципальной услуги в установленном порядке
или откaв в приеме докумеЕтов по основаниям, установленным раздел ом 2.7

административного регламента,

З.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги

3.4.1 . Основанием для начала административной процедуры является
получение ответственным за исполнение административной процедуры
должностным лицом органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и

документов.



3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры
является должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в соответствии с должностными обязанностями (лалее - ответственный за
исполнение административной процедуры).

3.4.З. Ответственный за исполнение административной процедуры
рассматривает заявление на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации.

По результатам рассмотрения поданного заявителем заявления и
документов принимает одно из следующих решений и уведомляет зzшвителя
лично, по электронной почте или с помощью ознакомления с приказом органа,
предоставляющего муниципЕuIьцую услугу, на официальном сайте:

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

при н€rличии оснований, предусмотренных разделом 2.10 административного
регламента. В данном решении должны быть указаны все основания oтKtrзa в
предоставлении муниципальной услуги.

З.4.4. После принятия соответствующего решения ответственный за
исполнение административной процедуры готовит проект решения о
предоставлении муниципальной услуги, или проект решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и передает руководителю органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в целях рассмотрения и
подписания.

З.4.5, Срок исполнения административной процедуры не должен
превышать 3 (трех) рабочих дней со дня представления заявления в орган,
предоставляющий муниципаJIьн},ю услугу.В слrrае
соответствии с

представления заявителем документов, необходимых в
нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальНой услуги, через МФI_( срок принятия решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги исчисляется со дня передачи
МФIl таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услуl,у.

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

3.5.1, Основанием для начаJIа административной процедуры является
подписание руководителем органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,
решения о предоставл ении (или об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги.

з.5.2. ответственным за исполнение административной процедуры
является специалист органа, предоставляющего муниципaLтьную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной прочелуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
З.5.3.1. используя имеющуюся в его распоряжении контактнук)

информацию (контактные телефоны, адреса почты), предварительно



информирует заrIвителя о принятом решении, способах получения заявителем

решения;
З.5 ,3 .2. обеспечивает предоставление заrIвителю решения о

предоставлении (или об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (в
одном экземпляре) одним из следующих способов (если конкретный способ
направления документа не указан заявителем):

а) личное вру{ение заявителю с обязательным подтверждением вручения
личной подписью заявителя в журнЕIле выдачи уведомлений;

б) ознакомление с приказом органа, предоставляющего муниципальную
услугу, о предоставлении или отказе в предоставлении муниципаJlьной услуги
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу.

В случае обращения заявителя за пол}п{ением муниципаJ,Iьной услуги в
МФI_(, решеНие зaU{вителЬ получаеТ в МФЩ, если иной способ полу{ения
результата предоставления услуги не указан заявителем.

з,5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого
портаJIа в личном кабинете на Едином портале отображается статус
<<Исполнено>>, в поле <Комментарий> отображается текст слелующего
содержания <<принято решение о предоставлении услуги), Заявителю
необходимо подойти за решением в орган, предоставляющий муниципальную
услугу ((датD) и <(время)).

В случае откtва в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином
порт€}ле отображается статус <Отказ)), в поле <Комментарий> отображается
текст следующего содержания <принято решение об отказе в оказании услуги,
на основании (причина отказа)),

Iv. ФормЫ контроля за испоJIнением алминис,|.ративного регла]uенr.а

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеtt и
исполнением должностными лицами органа, предоставляющего

муниципальную услугу, положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контролЬ предоставления муниципа-,rьной услуги
возложен на рyководителя или ответственное лицо, должностных лиц органа,
предоставляющего Муниципurльную Услуry, В соответствии с Должностными
обязанностями,

4.1.2, Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков
исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется
руководителем органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том



числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

МУНИЦИПШIЬНОИ УСЛУГИ

4.2.|. Контроль за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых

проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических

лиц, рассмоцение, принятие решений и подготовку ответов на обращения

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц,
4.2.2. ПериОдичность и сроки проведения проверок устанавливаются

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в

соответствии с должностными обязанностями, должностными лицами органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностными лицами

государственных надзорных органов.
4.2.з. основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и

качества предоставления муниципЕIльной услуги являются:
4.2.з.| . поступление информации о нарушении положений

административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего

муниципальную услугу;
4.2.3,3. поручение должностных лиц органа, предоставляющего

муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5, По результатам проведенных проверок в сл}л{ае выявления

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
4.З. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением

муницип€шIьНой услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и

организаций.
4.3.1. .Щолжностные лица, специЕlлисты органа, предоставляIощего

муниципальную услугу, несут персональную ответственность за правильность
и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную

ответственность за соблюдение сроков и установленного порядка

предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. ПерсОнальная ответственность должностных лиц, специапистов

органа, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

4.З.З. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем

получения информации о наJIичии в действиях (бездействии) должностных лиц,

специalJIистов органа, предоставляющего муниципzrльную услугу, а также в

принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых



актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
и административного регламента.

4.З.4. .Щля осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуаJIьные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными
лицами, специaUIистами органа,, предоставляющего муниципальную услугу,
требований административного регламента, законов и иных нормативных
правовых актов.

v. ЩосудебныЙ (внесулебнЫй) порялок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

а также ее должностных лиц

5.1. Заявители моryт обжаловать действия (бездействие), решения
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муницип€rльной услуги.

5.2. Жалоба на действия (безлействие) и решения должностных лиц и
специалистов органа, предоставляющего муниципaшьную услугу, (далее -
жалоба) может быть направлена в виде:

_ почтового отправления по адресу:618150, Пермский край, с. Барла, ул.
Матросова, д. 18;

- электронного сообщения, направленного по электронной почте: ruo-
barda@yandex.ru; на официапьном Интернет-сайте единого портма
государственных и муниципalльных услуг www.gosuslugi,ru; на официальном
интернет-сайте регионального портaша государственных и муницип€шьных
услуг www. gosuslugi.permkrai.ru;

_ - В форме устнОго личного обращения к начальнику Управления
образованиЯ АдминистраЦии БардымсКого муниципапьного района, первому
заместителю главы Администрации Бардымского муниципмьного района,главе муниципalJIьногО района - главе Администрации Бардымского
муниципrrльного района (далее - должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб) на личном приеме. Уточнить график приема и
записаться на личный прием к главе муниципаJIьного района - главе
Администрации Бардымского муниципаJIьного района ",ожпо 

по телефону
(з4292) 2-07-|0.

информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону
(34292) 2-07-10.

5.3. В соответствии со статьей 11.1 Фелерального закона j\! 210-ФЗ
заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муницип,rльной услуги;

2) нарушение срока предоставления муницип€Lльной услуги;



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
муниципаJIьными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
кр€ш, муницип€ulьными правовыми актами;

6) требование от змвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Пермского крuш, муниципальными правовыми актами;

7) отк€в органа, предоставляющего муниципaшьную услугу или
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.4, В соответствии с частью 5 статьи 11.2 Фелерального закона м 210-
ФЗ в жмобе указываются:1) наименованИе органа, предоставляЮщего муницИпЕrльную услугу,
должностноГо лица органа, предоставляющего муниципчrльную услугу, либо
муниципальНого служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наJ,lичии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

з) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципlцьную услугу, либо муниципаJIьного служащего;4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностноГо лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий мунициllальную
услугу, Администрацию Бардымского муниципального района, подлежит
рассмотрениЮ должностныМ лицом В течение 15 (пятнадцати) рабочих днеЙ со
дня ее регистрации, а в случае обжа.ltования отказа органа, предоставляющего



муниципаJIьную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципшIьную услугу, в приеме документов у заrIвителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрениJI жа;lобы должностным лицом
принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным действия
(бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ,
содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о применении мер ответственности, установленных
действующим законодательством, к должностному лицу, ответственному за
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставлениJI муницип€rльной услуги на основании административного
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

5.8. При полrlении 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 дня
регистрации обращения уведомляется заявитель, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

J.10. В случае установлениЯ в ходе или пО результатаМ РаССIlrОТРеНИЯжалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрениюжалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.11. В слr{ае 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, допr*"о"r"о"
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, влраве ltринять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу.

5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок рiврешения
жалоб, направляемых в суды., определяются законодательством Российской
Федерации.



Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Выдача разрешения на прием
в общеобразовательные организации
детей в возрасте более раннем, чем
шесть лет цесть месяцев, или более
позднем, чем восемь лет))

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги

<<Выдача разрешения на прием в общеобразовательные организации детей в
возрасте более раннем, чем шесть лет шесть месяцев, или более позднем, чем

восемь лет>)

Прием з€швления на предоставление муниципальной услуги

Проверка соответствия заявления требованиям
административного регламента

Регистрация з€uIвления
для предоставления

муниципальной услуги

Отказ в приеме заявления

рассмотрение заявления, необходимого для предоставления
муниципальной услуги

Принятие решения о
предоставлении

муницип€}льной услуги

Принятие решения об
отказе в предоставлении
муниципaшьной услуги

Направление заявителю решения
о предоставлении

муниципмьной услуги

Направление заявителю
решения об отказе в

предоставлении
муниципЕrльной услуги


