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l Ipt.t.lttlrtcetrиe М l

к IIрt.lказу УО алпцинистраI]ии
IVIO кгород Бугуруслан>

по;rожсllrrе
по предоставлеIIиIо муlItrIципflJILIlой услуги

<<ВыIlJtата l{оNlllеIIсаllиIl ttilcT,It родцлtт,сJIьской IlJIilTtI за rtрисмотр и уход за
детьми в муIIицлIпilJIьllых образоваr-ельIIых оргаIIизацлIях, находящихся на

территори tr NIуrrицIl п ilл ьIIо го об разо lla lI rl я ((город Бугурусла ll>
() реlrбургскоii об.ltirс,гlл>>

I. обшrие tlо,,iо)l(ениrl

ГIрелмет регул иро]]ilнлIrI tIоJ]ожеI lия

1. Полоrкение llo ltрелосl,аI]JIсFll.]tо l\,IуLll,tциltzutьной усJIуги (далее - Пололtение)
<Выплата компенсации части родительской гIJIа,гLI за присмотр и уход за детьми в
N4уtIиIlипальI-Iых образоватслI)IILlх органлIзацrIях) находящихся на территории
N,{унициIIальноI,о образованиlt (город Бугурl,слагl> Оренбургской области> (далее -

N,IуниципальнаrI ус;rуга) устillItlt]ливаст IIopяilol( и стаlIдарт предоатавления
муниtIипальной услуги, в ToNt Ll14cJle опреllеJIяет сроки и последовательность
административных rlроцедур (дейс,гвлrй) Уrtрав"ltеtлия образованием администрации
муFIиципального образования (горо/{ Бугурусllаl,t> ilсуu(ествляеN.{ых llo запросу

физл.t.-lесttого JIица лttбо ct,o уIJоjlt]омоI{еtlного llредстаI]I,IтеJI;I (далее - заявитель) в
IIрелеJIах llоjlномочии, установленных FIорN-lа,tивlIl,tN,Iи г{равоI]ыми актами Российской
Фсдерации, в cooTBelc,t,I]1.II.I c,LpcбoBaIlIlrIj\,lLI Q)ei{ella.lt1,IIoгo зtlконit о,г 2J июltsl20l0 года
N9 210-ФЗ кОб организtll(rlи прелос,I,аl]леIIия гос}дарс1,1]еIlных и муниципальных услуг)
(далее - Федеральный закон).

Кру. зttltв1,1,гелей

2. За;Iвите.ltllNl1.1 ,Il]r{rIк)тся (lизl,t,Iесl(ие JII]lla, обра,гttвшиеOrI в оргаFI местного
самоуllрав"ltеtlия/оргаIi1.Iзациtо с запросом о tlредос,гill]лелlии мунициtlаtьной услуги.

От иплегlи зilrlвtl,гелей могут выступать их представIlтели, имеющие право в

соотI]етствии с законодатOлLстl]ом Российсttоri Федерации либо в силу наделения их в
порядке, установлеtIноN,{ законодательс,гвоN4 Россttйtской Федцерации, полномочиями
Rыступать о,г их имеIlи.

Требоваrrия к порядку инфорN.{I,IроваI]иrI о tlредоставлении муниципальной

)/сJIуги

3. Иrrформация llo воIIросаN,{ llрелос,гаr]Jlеlll4rl N,lуIIиtlиllаJIьной усJlуги и усJIуг.
ltо,горые ,Iвляются ltеобходип,IL]NIl] и обязаl,еJtь[lыми для предоставлениrI
муниLIипальной усJIуги) сведений о холе предостаI]JIеIIия указанных услуг может быть
IlоJl)/чеLIа IIal офl.tц1.1альlтом caiiTc Уrtрzuз;tеlttIя образованием администрации
N,IуниципалLIIого обра:зоtзilttия (город( liугуруслан> (httр://jцigЬ_gдqо-'Z,щ), сайтах

3?ль



образовательных орI,аrlr14заIIий, FIa

организациях, а так)ке i] элеlсгронной
иrIфоршrаш14оIJI-Iых стендах в образовательных

форме 
LJерез Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функциЙ) Оренбургской области фФ-(wшкgаýчфgшч)
(далее - Портал).

Справочна.яr информачияt о местонахо)кдеIJии, графиrсе работы, контактных
-гелефонах пtногофугrкLIиональнLIх цен,гроI] предоставления государственных и

i\1\IlltlLlипLlJlllIILlX ycJI)ll'(jtit.ltcC - ь-iФi l). )'Llltcll])rlOtIl1,1x в предоста]]JIении

NIунициIIалt,ноii услуги (rrри нzutиLlIl14 соl,лаlilе]lIlL"l о l]з2l1,IN4одействии, заключенных

меп(ду мФLl у| органом Mec,l,tlol,o самоуправлеlIrIя (далее согJIашение о

lззtlимодеЙствии), оргаIIаlх N,Iео-гFIого caN,IOyIIpal]jleгIl4r{, уl{ilстI]уtощего в предоставлении

муниципzr:tьгtой усл)/гl{, указывается I-1il офицtitt.ltьноl,t сайте. информаuионных
с,I,еI]даХ в местах, преl(llазlIачсLI]lIlIх Д(.JIrI rIPOzlIOcTtlI].lIcH1,IrI N4}}Iищltllалыlсlй услуr,и.

II. Стандарт предоставления муниципаJIьноЙ услуги
FIаимеtl oI]ttl II4е муtlици пал ьной услуги

5. IIаименоI]tllIие м)/tlLIIlипаlt ьtltlй усл\,l,и: <<Выг1.1tа,га комtlснсации части

родите.тtьской l1Jlil l]LI зt1 l Ip14c j\,1o,1,p ].1 ухо/( за деTьми 1] мунициllztтьных

образовательнIJх орга[lизациrlх, нахо/]rlщихсrl на территории муниципального

образовагtия (город Бугуруслаr r > Oper rбур l,c lсоt;t облztс,ги>

6, МуницигrаJIьная услуга HocllT зая]lитеJIьllый ttорядок обрашения.

I,IaиMeHcltjllIllle оi]гаlIi,l. tIрсд()стаl]ляlоIцего N,Iуllt,IципальнуIо услугу

1. Myttttц1,1ttilJII)llitrt YCJllz1,21 кlJыtlла,га I(оI\4гIеItсtlции LIасти родительской
llлаты за приомотр и ухОд за де,гьми в муFIиципаJIьных образовательных

организациях, находяlIlихся lla Teppl]Top14tI П,l1zllt,r,ro,,r,rlbHo1-o образоllания (город

Бугуруслан> Оренб)/ргсl(Ой обJlас,гI4)) (/(tt;lee - NlунлI]II4tIаJIьнrtя услуга) предосl,авляется

У.rра"л.u".x4 образоваt-lttем адмиtl]Iс,грацLIи N,{уl]иципаJlыIого образования (город

Бугуруслан>.
8. в предост,аl]Jlс|ll4I,1 \4уllлtцl4гIttльгtоl,i услугi,I уLIастI]уют организации, к

кoмIleTeI lциLl t(о,горых относится запраrtlLlв аем arl ин (lорш,tzrцлtя,

9. Заrrрещае,гся ,гребоваrl, O't' Зttrll-tlI,1]eJIrI Oc),lllec,t,l]Jlellиrl дейс,гвиi,i, l] ,t,oМ числе

согласованиЙ, необхо/\1.1\{IlIх lJJIll llOJly,LleIIиr{ NlуllI,ittиIIаJIьIlой услуги 1,I свrIзанных с

обраrцением в иIIые муниципiIJIьньiе (госулаlэс,гвенtlыс) органы и организации, за

исю]к)LJсIIl.{еN4 полученI.IrI \/сл)/I-. lll("цK)l{cHtlLlx I] IIepeLIeHb услуг. которые являются

необходИN{LIмИ И обязаL,е;tl'нLlN{И лJlrI Ilре,L(ос,I,пl]JlениЯ ]\4уrlиципаJIЬFII)Iх услуг,

у,гверждеrlный в порrlдl(е. ycTaitOBJIeIIIION,l заll(оIIо/lil,I,сJlьс,l,]]()N{ Российсttой Федерации,

l) езу.ltьтат прелоставJlе l Iрlя N4)/ FI 1,1циlIаJIьFIой услуl,и

яI]ляетсrI:
LIасти родительской
и муниципальных

компенсации части
государствеIIных и

10. Irезу.ltь.га.гоN,I гlредостtll]Jiсниrl муниItиIIальноЙ услуги .

1) Пригrятие решения о IIазначении l]ыплarгы коN{Ilепсации

гIлаты за присмо,Iр 1.I уход Зijt iцOтьN414 l] t,ocyl(apcT-]]eHLIыx

образовательных орга н 14 з alII]4rlx.

2) Приняr-гие решения об отказе в наз[I,ILIснии выtIJ{а,гы

родительской плогLI за присмотр и ухоi( :izl деl,ьми ]]



муниципальных образ ователы Iых оргаFII,IзаI lLLI х,

ЗаявителЮ В t(itliecTI}o резуJIьтаТа tlрелоС,гавrIеFIиrI N,IуFIиципальноЙ услуги

обеспечивается по e1,o rrьrбору возN,lо)(lIос гь получсllия:

а) электронного документа, подписанно]-о уполномоченным должностным

лицом с исlIользованисN,I усилеIIноri квалифиIlироваI_IFIой элеtс,гронной подписи,

6) докуI\4ента на буь,tаrкном носителе, подтверждающего сOдержание

эJlеltтронлrого докумеt1,1 а. rlal]pal]JIeLlHoI,o оргаrrошл.(оргillIизацией),

РеЗуJtь'r.атПрслос'tаl]Jtеltи'lIl1lt1,,,...,,,'..JIl,НОЙ)/сJIуГt,lНаПраВJ,Iе,ГсяЗаЯВиТеЛЮ:с
использованием i lop,rrru в форп,lе эJlеIffроIlного документа, ""о"1:::.:_"::
уполномоLIеrlныN4 /I.oJI}I(HocTllLINI IlLlLloN,t с исIlоJIьзованием усиленнои

квzrлифиЦироваtrной элеtстролtнойt подписи (далее - Эll); на эJIектронную почт)/

заявителя, указаннуIо 1] :]аявле1II4I4; либо I}ыщOетсII Ira руки при лиLIном обрашении,

ЗаявителЮ предtос,гаВJIrIе,l,,сrl l]озмо)I(lIОсть сохрitllсlI14я эJlеt(тронного документа,

'lВЛяюu{еГос'IреЗУЛЬ-l'чt.t.оfi'{1.1реДосТаr]JIеII1,1'IусJlУГи]4IlоДПисанноГоУПоЛноМоЧенныМ
должностнLIм JIицоN,I о использоваIIиеI{ усилеI,IIIой кrзалифI,Iцированной ЭП, на своих

техниLIесltих оредствtlх, iгIillOKe l]озN,{о)I(Iiос,гL 1-IaпpttI]JtcHI,{я такого электронного

докумен,l]il l] I,{FIые оргаIIы (орr,аrrизации),

С р о l., l lpei (Oc,l]il I}IIеI l l4 я I\,{)/ ll LlI_l t I Па;t ьной услуги

1 1 . Сроri lIрсд\осl,аВлеrI14rI N,l)/iIl,IltI,1гtаlл1,1tоЙ усJlуг1,1' ]] ,гоNI числе С y'teToM

ttеобходtttп,tост1,1 обраttlегlt.trl l} opl,alILtзalllи1,I, уLJаlс,гl]уIоlщие в предоставлении

N4униципальной услуг1,1, состаI}JIяет не болсе l5 рабоLIих дней со дн,I регистрации

заrIвлениЯ в органе \,lec,l,1lol-() сitN{())/lIрав.]IеI]Ия/орг,аttl,tЗZt]ILII]I,

СроК выдillt]4 (rrarrpaBlierlr,rя) ДОttl,п4.,,,,_,ru, я]]лrllоUlихся результатом

предостаi]JIенI4rLу,r,чч"п-ьной услугI4 - 5 рабочих длrей с момента принятия

ре]хеFII,Iя.

НормативнL]с lll]i,lllol]T,Ic tll('lT,I, pel,yJIl4p\i lоIц1,1с Ilреitос,гill]ление муниципа,шьной

усJlугl,|

l2.IIере.lеttt,Il()l]Ntil.ГLll]ll1,IхIlрill}ОВI,1Хаli'i]Оl]'реГуЛllрУIоЩИхПреДосТаВЛенИе
I\4УI]}IllI4ПальttойусЛ)/Г1,1(суl(аЗаItиеNIIlхрекl}IlЗИ.r.оВИисТоtIнИкоВофициального
опубликования) разNlеLIIен IIil офишt,tальtlом сttй,ге Управлеttия образованием

ад(IVIинистрации N,Iy ll I,[t,ur,,or,,,,,,rr,, образtltзitItия (Город Бугуруслан>

(h_l1p;//imcbg,uc_o7_,rtt). riсс,гr,r <интерltс,г)), a,l,trtOKe lra 11орТаЛе (httP://www.gosus-lugi,ru )'

LIcltepttыtзattltttllй ltOpClJ0llll i(oKyN,,leI1,1otl, llеобходl,tNlLIх и сrбязательных в

соо.[ве.гс.Гl}иlt с HopI\4z1,1.r-ll]LlыMll ttpilBoBыNlLl ак,гtlN,ll1 2{Jl}l 1IРе!,ос,гавJlеItи,| муниципальной

услуг14

l3. f\ляrrолучениямуниципаJIьгlой услугипредставJIяются:

заявлеI{ие п() Qtopir,re. указаI]llой в прI4,rIо;(ении N9 l к Полохсению (если

llредос.гавJlеll1,1е },1yIl1,1L(l,tll|tjtl,ttOlil усJrуг1,1 ocytLtcc],llJ1,1e,I,c,I t] эJIеl(.tроFIном виде через

Ilортал, зtlrll]ление заtlолняется гlо dlорл,rе. гIрсjtс,гаl]легlноi,i lrа Г[ор,гале, и отдельно

зtlявителеN{ не пре/\с,гtrt1,1l lte гся);

докуме}1ТLI, коl.оры9 ,tl]Jlяlотся обrlза,гOJlьllLlN4И в соотвеТствиИ с нормативными

правоI]ымИ актами длЯ предостаВJlсIlI,IrI мун','llипаJIьноЙ усJIуги и усJlуг, которые



явлrIютсrI необходиNlLlми \,1 обrtзательIIЫNltи )\ля tlредоставлеIIиЯ муниципальноЙ

услуги подлежащих представленLIlо заrlви,гелеп,I:

1) !окумент, под,гl]ер)(дtlюtIlий полномочия предстаtsителя заявителя, в

случае если с заrIвлением обращаетсrt представI,IтеJIь заяI]I4теля,

2) .Щокумеttты, подтвер)кдtilоц{ие IIраво tla компенсацию.

з) Справttil, IIод.гвер}I(i]iuощаr{ содер)канI,1е ]]торого ребенка и последующих

детей в другой образовательной орl,?llIизациLl, реаJIизуlощей образовательную

программу /{u-*o_,,r,,t,,,,,,,, образс,lвttltl.tlr. [Ip14 усjIовиI4, еСЛI4 Д]]Ое И бОЛее ДеТеЙ

посещают иFIое образ ilвii,геJ l 1,1I}Io opl,tll I i,l заJ (1,1 lO,

Исчерliываtrltl(рti,i l1ePCItCltIl д[Оl()/l,ilсII,t,оtз, ttсобход(1,1\,lых в соответствии с

норN4атиI]Flыми Ilраво]]ыNl!l актами дJlя tlредt()с,t'авJlеlII,IЯ МУlIИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ,

которь]е llаходятсrl l] l)acпoprl)liclII4I,1 I,о0)//(аl]с,|,l]с]IIlых opt-;lllol], органов N,{естного

OirI\{оуправrIениrI LI Иll1,1х ol]l,iltIol}, учас,гl]уlош(их l} llре/{ос,гztвJIении государс,гвенных

усJIуг

14. Иttые j(Ol()/N49lI,I,1,I, IIеОбХ()диil{ые длrl llредоставлениrl муниципальной

)/(.)луги, t(о.Iорые НilХОzllЯТСя I] pacпol]rl)I(ett1414 госу/(арстl]еI]нIпх оргallIов, органов

\4сс.l,FIого caN4oyпl]ztl]JtcIIllrl 1,1 llIlLlx opI'?tlIot} I,1 ОРГtlIIlIЗаЦИЙ, УLItlСТj]УIОЩИХ В

lIредос.гавлеtt},lи M)/tl1.1ll1.1llaJlbltoЙ )/сJj)/г1,1, ]4 l(ol]ol]Lle заявLl,гель ]]праве представить

самостоятельно:
1) f{oKylteltT, )/]1остоllеряrоl-t(}Iй JlI4I{lIocTb заrIвI,I,1,елrI или представителя

зztяI]I4теJIrI.

2) СвидетеlrLс l,BO о llo)l(,i(eIII,I1,I /lс,геii,

Еслtа l(ol(yNIe]l'l'1,I (lIx lt()гII.11.1 1,1JlI.{ cl]ej(elll.trl. c()i|(ep)l(alIl14ecrt l] них), указанные в

насТо'IЩеМllуltl(.ге'неПреДсТаI]JI,IIо.Гс'IЗLl,Il]ИТеЛеМсаМосТоЯТеЛЬно'оНи
запраш]иl]аIотсrI уполгIомоLIенFIыми J{ол)кнос1,1tыми лицами в государственных

органах, органах N,tecTIIOI,O czrN{OyllpaBJlelIиrI ]4 гlодl]еl(оN,{ст]]енных государственным

орГанаМИЛиорГана]\iIМесТ}IоГосаМоУПраВЛеII]4'IорГаниЗацИЯх'ВрасПоряжениИ
ко,горых tIаходятсrI yl(it:]a I l l l ые /,lOl()/r\'lCl l'l'Lt,

l5. Заtlреtцаеl,сrl,грсбоВir"ГL O'l, зit,jI}1,1,геJlя:

llрсдстаI]JIсниrI документов 1,1 иLIфOрмаllLt1,I или осуществJIения деЙствиЙ,

ltl]еДс.Гill]ЛенИеI4Jl14ОOlrц1..',.uJlе1.1l,tсl(о.l'ор1,1хlIеПреДУсl\,{оТреНоНорМаТИВНыМи
ПраВоВыN{ИаКl.аМи'реГУJll4р)/lоЩиМ1,1о.l,'FIОl]JеlII4'I'ВоЗнИкаЮЩИеВсВяЗис
l tредостаI}леt,tием му н и I t I,Iпал 1,1l Oi,i ycJ l у I, 1,1 ;

llредс.гаllJIеItt4rt Jlt)tr.llxlg,,,,,,r,, I,1 14IrфopN,lzlL\I,tlI, l(о,горые в соответствии с

HopMa1.I4BIlыi,t1,1 ltраl]оl}ыМи актамИ Poccl,tйcltoij ФедерацtILl, Ilормаtи]]rIыN4и правовымI,{

u,aa-nno,o Ореrrбl,рГсl(ой обЛастрI Ll N,lyHIlItI,IIIitjl1,1Ibli\'ltI прIIвоI}LIN4и ак,гами Itаходятс,I в

расПоря)кеFt},tl,tорГilll()l]'Гlреll()с'ГаВJI,!tОil-lllхl.()суДаl]с'I.1]е[t!lЫеУсЛуГИ'орГаноВ'
I]редостаI]JI'IIоUIих муtrиципаЛЬljIlIе услуги, ИIIIllх государстl]еI-1ных орга}Iов, органов

N,lес.гного caMoyпpa]]JtcllI{rl JtибО lIоj1I]едоN{сТRеIltlI)Iх государсТвеFIныМ органаМ или

органам N,Iес,l]lI11го сilпtоупраI]JlеllиrI оргilпIlзtllltli,i, зrt исlOItоLIением локументов,

указанных в I{ас,гI4 б с,гатьи 7 Федерrulьного закOrtа;

rIpeJlc-гalt]JIelIljrl ii(ol(yl.lclIt,tltl l.t t.ttt(lc)pN4aIll.tI,1, ()гсу,lс,I,I}lIс и (и;rи) недос,говерность

ко,горых Ile указь]l]аJtись lIp14 первоtltll]tt,ItLIIоN{ отl(zlзе l] гIриеме документов,

LIеобходИN,ILIх ,щлЯ llре,ItостаRлеrlLIя l,0cy/tal]cTl}eltIIol,i усл)/гr{, либо в ttредостаI]лении

го.)/дil]]стliеIIII0й YCJtlz1-1.,, за I,1clt;lIOt{eIlI,1e\,l cJIyl{ael], l1редусN,tо,греl]Llых пунктом 4 части

1 статьи 7 Фелерального закона.



16. Заявитель l]tjpaвe предст&витL /(olc1,11a,r,,,bt следующими способами:
1) посредствоr\,t JlLlLlIIого oбрitlлеttllя;

2) в электронI-IоNI вIlде;
a\J/ поtIтоI]ым отправлением в адрес оргаIJа N4естtIого самоуправления.
17, Запрос и ll]]llлаj,аемые к нему /(окуN4еFIты на бумаrкном носителе в

подлинниltах либо в I]LIде копий представлIя]отсrl :]аяви,гелем посредством личного
обращениrI в оргаFI N.{есl,ногil cttil{oyпpaB"]]elILlrI, ;lибо в оргilt{изациlо, уLIастI]ующую в
прелоставлеFlии му l I I,1 I tLI I t a.ll ь н oii усJI у г,pr.

l8. /Jокумен,гы в электронttой форп,lе, вIOIIоLIая сформированное в
ЭЛекТронноЙ форме зtlrllutеIII4е. llpc,|(cl-ilBJlrlк),l,oя зllrlв14,геJIем с испоJIьзоваI{ием Портала
либо на элеt<тр опную il OI-tTy оргаI] а месl,ного ctIN,I o)/t IpaBJI еFII,I:{.

Исчерпт,tl]tllоIl(l,tй ttepe.letlb OclloBatIttй /(;tlt отказа в tlриеме документов,
необхолимых для Jlредос,гаI]JIенI,I;I N,{униципалLной услуги

19. Основанltяп,tt.t lUIrI (),r,l(аза в прI,IсN,I0 локумеIJтов, необходимых для
пр едоставл енI,1я муниц1,I пtLльной у слуги, rl I]JIrIIoTcrI :

1) представлеI{ гtепсlлтtый llcl]eLteItL.ll()lt\/Me|1,1,ol]. указаIIIIых в пункте |2
поло)I(ения;

2) LIепол}lое заполнение заяRJIсI]лIя;

3) текс,г заrII}JIеIII.1rI Ll IlpeltcT,tlt}JlcFIFIыX /(t)l()/NIеIг[оl} FIе гIоддаетсrI проLIтению, в
,гом числе при llредс,гаl]JIении /1окументов I] элсlt-гролIIIо1\{ виле:

элеl(тронные j(()l(\1N4eII,1,Ill Illlcдtc,i]atIlJleIlbl rз tРорп,tа,гzrх. IIе предусмотренных
поIlо)t(ениеN(;

нарушены r,ребования к скtllIироl]аIIIIlо IIредставляемых документов,
предусп4отренIIые IIOJI O)I(еI Iием ;

4) не )/I(zIзaIlLI фап,ttt"ltt,ttt. I,Ifi,lrl, o,I,t-lec,I,I]o. адрес зilrl]]I,IтеIIя (его представителя)
лрtбо по.t,говый адрес, llO котород{у дол)l(glI бы,t,t, IIаIIра]]JIеII ответ заявителю;

5) представIIеllllыо дlокуN{сIIть] содсржат JIодqцgl-,,и pI исправJIеItия текста, не
заверенlIые в порядке. усl,аlrовленно]\,I законо/(tl,t,еj|ьстI]ом Российсttой Федерации;

6) в заявлеIILII4 солер)катся Irсl(еrIзурные либо осtсорбительные выражения,

УГРОЗЫ )КllЗlIИ, ЗJ(ОРОl]1,1(), I,It\,I\/tt[CC't'l]} ItОJI)КIlОС'ГII()ГО ЛlI[[fl, а TaIOI(e LIЛеFIОI] еГО СеМЬИ,

llри этом :]itrlI]I4,гeJlIo сосlбщаетсrl о недоIl)/с,гим()с,1,14 зIlоугIоl]l]ебления правом;
7) ПРеДСТаВЛсIIllLlс l1olc1l1,1g1,,r,,,, )/Tllil,г14"rlI.I сI,Iлу Hi1 момеrIт обрапцения за

N(уl]иципальной услугоi.,i ;

8) Rопрос. уI(zlзаFIный в заявле]Iии, IIе о,гIIоси,гсII t( порядку предоставления
N{)/[lиц1,1 lIt,lJtl,гtoii ус jlyi,I.I.

Реulелtl,tе об о,гl(ilзе IJ lIриеме /lol(yNle1I,1,()l] подп]4сLIl]аетсrl уполномоченным
ltОЛЖНОСТI]l)lN,{ ЛИЦОМ 1,I l]LIДUlеl'Сrl :]arl l]I,1'l'CjIl() С \1l(i:tltilIItICN,l llРillI14Гl ОТl(аЗа.

Решеttttе об отl(азе l] прtIеr,lе l\ottyl,lelI,1,ol] llo зzlяl]rlеl{ию, l]оданному в
элек,tрогtнолi форп,rе через Портал, llодписLIвается уполномоченным должностным
лицом с исllоJlь:]оi]ЕllI14еN,I lсlза.ltиф1.1IU.ll]оl]аlFIIlоl,i ЭlI и направляется заr{вителю LIерез

11ортал не позд1-Iее слсllуtоII(его рабочег,о днrt с ,г{rtты принятия решения об отказе в

l Il)ИеМе ДОК)/N,lеНТОВ.

Не дlопускаеl,сrl о,гtiilз Ii IIl)ltcr\Ic зilrll]леlI1,1rI 1.I tIIlых j(OliyN,leIJTol], IIеобходимых для
lIРеДОС'ГаIjJlения yCJl111,1,,, tJ cJlyLIae, ccJtt,l зitяI]JlеIIl,tе и докумегtты, необходимые для
преllос,гаl]леIлl{rl усJIуглr" поданы в coOTBeTc,г]]LiI,I с инфорN,rацией о сроках и порядке



предостав леIlия услуI-и, опубJU.rкованноЙ lla |Тортале.

Исчерпываtоlrlлtй lIеречеIiь octloBatlttй /{JIя приостановлени я илиотказа в
tIредоставлении мунициl Iа"п ьной услуги.

20. осllования лля пррIостановJIе.Ijиrl IIре/цос,гавлеI-Iия муниципальной
(]I,сутствуlо,г.

21,. основаниrl /lJlrI оl]каза в 11редостаl]Jlсlt1.1и N4уЕIиLIипальной услуги:l) заявитеJIЬ IIс cooTtse.,cTt])/e,t' j(а,геl,ориt{ лиц, имеющих право на
прOдос,гавлеFIие услугL{ ;

2) нали,lие tlpo,l,иl]OP0I,ILtI}I,IX сllедlегtиЙ в заrII]JIеIIии о rIредос1авлении услуги и
сведеl]иях, пoJIyLIeHIlblx в порrl/(l(е межве/{оNtс,гl]сlIllого взаиNlодейс,гвия:

3) на"тrичИе свелеIl]4й о лиluеltl,Iи родl4l.елLсltl4х llpttB;
4) налt,t.tие cl]cl(cI I I.I i.i об ol,par lI.1 LIcl II,Ill ]] роlU,1,1 сльских правах;
5) налиLIие свелений об отобрании ребеlttса (летеи) при непосредственной

угрозе его жI4зI{и иJII4 з/Iоровьtо.
I'ешегtt,tе об о,гttазе в ]I]]едоO,гавJIеilрlи [,{,\/ниl(иllttльноii услуги подписывается

)/гIолномоLIеIIным дол)I(]Iостных,r лицом Ll l]ы/(itс,гсrl заяi]I,IтеJIIо с указанием причин
отI(аза.

])ешенttе об о,t,ttазс l] lIредос,Гаl]tJIсlIи14 fi,l)/lI14IlI4IIа-ltылой услуги по заявлению,
поданномУ l] э"цекlрОнной форме через l1op,l,tt_lt, гlодtlисывается уполномоченным
доJlжIlостныfi4 JIицоМ с 1,IcJlOJlLЗOl]illll4ei\,I tсвалифrтцированной эП и FIаправляется
заr{витеJIIо чсрез ГIор,га"r I.

Пос,,tе ycTpallclI11rI llptltl1.1ll, llOcJl)/)Ii1.1lj]IIl1x о0IIоваIIиеМ лjlrI отказа в
rlрелос,гаВJIеIIии M)/IlиrlLlIttt.llL]"loЙ усJI)/гl1. зilяl]I.1,гс"]lь BtlpilBe обратttться поl]торно Для
полуLlеIl l4rl N,Iy н и ципа;t ьной услуги.

1-Ie до1-1ускае,гсrt оl,каtз l] IIpe/toc,t.ill]JleIIи1,1 муt-lиципальtlой усJ]уl-и в случае, если
зZI,IвJ]еIII4е и докумен,t,1,I, tIсобходимые l(Ля предостчtI]JlсlIиrI муницигlальной услуги,tIоданы в соответс,гl]I,Iи с r,Iнформацlrей о сроках и порядке предоставления
государстlзенной ус"rt)/гI.I. tlttl,б.ltttltilBat,tttoti lta JIop.t.a.ite.

Перечень )/слуг, которые ,IllJ]яIoTcrt гlеобходlимыми и обязательными для
гtредос,l,tlв'llеFlI.tri пl)/III.IIttttia.lt1,1loii )/сrJIуглt. l] 1.ом члIсJIе сведlениrI о документе
(документах), вr,tлавВеМоr\4 (выдаваеп,tых) органлIзацr{ями, УLIастI]уIOщими в

l I I)eil(Ocl,il lJ jI eI I I1 Ll п,l yI I I,1 Il 14 l tzU t l,t tOIi ycJ ly ги.

22. Услугrl необходимые и обязателtьrlые дlJIrI llредос,I.авJIения муниципальноЙ
)i CJt 1t р1,, о,гс),,l]с,гl]у l(),l,.

ГIоряrдцок, разN,{ор и осFIоl]atния BIIllx,ltlllI.Iя гос)//lalрсr,вегтrлой пошлиFIы или иной
платы, ]]зрlл,lае\,IОй за ltpc;цog.гat]"rIell14e il,I)/lttll{l4lliutl,Hoй усJIуги.

2з . Мунициl lilJIьFIая услуга t lpc/.locl,il]]лrIe],crI бесttлатно.

МIаксtlп,tальныii срок о)I(идан!Iя в оtlсредI4 прI4 подаLIе заявления о
Irредостаl]леIlиИ N,l)/tII.I I цt,t па.; tbt ttli,i )/cJlyI.l.t, yC.;tl,p1,. t Iредtос-гаj]-rtяемой организацией,
участвуЮщеl,i В tlpe/(oc,l,al]JIeIlII1,I fr,l)/llI{ц1,1Itzl.1tt,tlilii )/сJlуI.и, и 1lри получении результата
предос,гавлеI]ия таких услуг

усJIуги



24. Максиtчlал1,1lыl,i cl]ol( ожидаlнI4rI 1] очереди при подаче заявления и
/{окументов, необходI,INIых для предостаI]ле1-II4rl NiуIIиципальной услуги или получения

РеЗУЛЬТаТа ПреДОс']]аI]JlеllиrI Nllztll,,,,,,,,,^jlLLIOI)I !c;l1r1,11. составлrlе,t, l5 минут.
Предварительнаrt запись на приеfil /_(Jlя IIодаLIи заrIвления заявителя может

осушIествJIяться с IIспользованием ,гелефона, через офиrциальный сайт, при этом
заrIвителIо обеспе.-tи t] acl]crI воз Mo)I(Hoc, гt, :

а) озна](омлеlItrlrl с pe)l(LrN,IoM рzrбо,t,ы оргtlгlzl местl]ого самоуправJIения или
организации, участв1,1ilLtцсir в ol(i,tзill{l41,I r\1}II|4l(LlItitjtl,ttOti усJIуl,и, а таюке с дос,гуllными
I(JlrI ЗаПИСИ IIа ПРИеIч1 Дal'l'ttN,l1,I LI },IIl1]еРl]аЛаN'IИ ВРеNlеlIИ ПРИеN4at;

б) зirt1I40лI в любые свободtu,lе дJlrl ll]]l4cмa дату и BpeMrI в tIределах

ус,гаFIo llJI еFIHого граф 1,1 r<а IIp14еN,lа за я l] t,I,1,cлleii.

Срок и порядок рсгис],раlt[t,ILI заяI]JIения заявителrI
о предосl,tlв,r|сIILlI,I N4yIII1Itиtra;tbHcll,'l )/c"r,j\1l,L| i,l усJlуl,и, llрелостаI]ляемой

организацией, у.lас,гвуrощейt ts пpeлoc,lill]JleltI4I,1 NlуIIиtIипальl,tой услуги, в том числе в
элеl(1]ронной форш,t е.

25. Рсгисrрацl.llt зая]]Jlения о предос]аllJIеI-Iии муниципальной услуги
осуtLIествляется в TeltelL.le l рitбсl,,tсl-о iltIя с N,Ioi\tcIIl,a его llостуIIлениrI в порядке,
оllределеrIном tIHc,IpyKr цr.rсй lIo /(сJIоlIроJ4зводсl]l]у.

Оргаr,r местного самоуправления/организациrI обеспечивает прием документов,
необходиN,Iых длrl гIрелостаI}"цеIlt.Iя \,lyгlllL(t,lIlilJIbIIoй услуги, поданных с

1,IсtIользоваIIием 11ор,га;tа, и их регI4с,l,рацI,IIо без необходимости повторного
IIредставлеIiI4rI заяви,l,сjIrIми TaI(1,1x лоI(\]\IсIt,|оl] lIat бумаiкгtоп.t IIоси,геле, если иное FIe

усl,аtl{овлено зaкorlo/_la,l,cjl l)c,l l]oi\,l l)occl.tйcltcli.i (Dcjlcllal ttlt,t.

ТребоrlагI иJI к Il ()N4 cl lIеIIиrlN,,l,

l] l(o, t,Op |,Ix гlреlцос, гirRJIrI е,гся x,l у r t 

" 
ч", rrrьнояI }сJl}го,

к зzrлу ожI]дания, fi{ес,гам длrl запоJiIlеll14я заявJlений о прелоставлении
N4улIиципаJIьной ycJly1,14, r.tlt(lop;rlat(],IoI1IIыN,I с,гс[Il1аN,I. IIеобхол1,Iмым длlI предоотавления

MyItи]]Ltпa.rIblltli,i ),cjl\,I,1l. l] ,го\{ 1-1LtcJlc I{ обесгlglIсll1,1lо достуIIности для инвалидов

указаI] ных об,Lс ttTotl.

26. 11рием заrl1]I.1,гсJlеiil l(олittен ос\/ulестl]Jlя,l,ься lj сllеtlиально вь]деленном ДЛя

э,гих целей гtомещенttl,t,
Поп,tешеrлия^ l\ I((),l()l)blx ()c)lltcc,Il]JlrIe,l,cJI lIpI.Ic\l зzlrll}и,l,еJlей, дo;t>ttt,tbl наХоДИТЬсЯ

в зоне IIешеходI{ой дос,гl,ttltости к осIlовlIыN,{,граlIсltор,I,ныN4 магистраjIяМ.

21. Поп,lсtllегtl,tяl для пpI,Iella :]ilrlI}1,1,1,eJlei.i лоrllкны быть оборУДованЫ
,габли,lttttми с указанlIеN{ lI()\,lel)it ttilбt,l tte,t,zr. {lttltlt,t1,1 и, ],IN,IeHl.i, о,гLIества и доJl}кности
N,{униципаrльI lo 0,() сjtу)l(ilщего, осущес,гl]Jlrt lO L1,1cl 

,о 
l lрелостzll]Jlение муНиЦиПаЛЬНОй

)/сЛУГи, ре)I(и ма рабо,t,Ll .

28. /[ля о)I(tlч]illll,tя зttяt]1,1,ге"rlrtми IIp1,1c]\,til. зilllолнения необхоДИМых ДЛЯ

получеI-IиrI N,lуницИпаJlьной услуги доl(уменТо|l i(OJl)l(lIы иN,IетьсJI места, оборулованные

стул brl N,{ и, сто JI tlN,t L{ ( с,г сl l,i lta м r.i ) .

29. Мес,га l1J,rr зr1llojl}lelIljrl докуI,tеlll,iltl tlбссttечиl]ittоl,ся образuами заполнения

локументоl], бланкамtI.t докуN,lсlI1-оl] I.1 l(а[tцсjtярсl(],tN,Iи tlрлlIJадIlежностrIми (пиочая

бl,п,tага, ручrtzr).
30. MecLlit прс/(()с,гавJlе1-1иrl NlyiIllI1trttit,ltl,tttlil ),gJly1,1,1 лоJl)кны бытт,:



оборудоlзаньт cI.IC,геN,IaN414 l(оIIl(14I{I.1оII]lрова]I14я (ох;rаrttде}I]4я и нагреваIlия)
l]оздуха, средствами lIожаротуIrIе]rIия и оtIовепIеl]ия о возIlикFIовении чрезвычайной
сllтуацилl;

обеспе,tены l(()C't',\/lIIIb]^,t14 \,IeclilM14 обп(ес,гвенIIого IIользоваI{ия (туалеты) и
хранения верхней од(е)t(ды заявителеil.

З l. 1-ребоваlllтя к ycJl()llLIяN4

N,IуFlицлlrIальной )rcJlyI,11 ltJIя 1.1ll]}tlJIl4iJol]

законодатеJILстtsом l)оссийскоii Федеlэаtlилr
области, в том числе:

1) условия длrI бесгtрепrtтс,гL]еl]I-lого лостуrIа (вход1 оборудуется специаJIьным
пандусом, llередl]и)кение по помеlIlе[Iию должFIо обеспечивать беспрепятственное
перемещение ]4 рzrзвOро,г clIeцI4il"IIbIILIx cpc/tcTJ] ;]UIяI передвижения (креселt-колясок),
оборудуютсrI места облlествсLtFIого пользовtllIия) к сре/tс,гI]аNl связи и информации;

2) сопровождеI]tI4е инвалидOв. иr4еюпlих стоI,-lкие расстройства функции
зреЕIиЯ и самостОятеJIыIо|,О l1ередвиЖения, и оI(азаlIие им помощи;

3) надлежаlцее рtLзмещенI4е оборудоваrrия и носителей информации,
необходимых длr{ обесгtе.-tения беспрегlяt'гс,гвеII}Iого доступа инвалидов к
государственttой YO.]tlzl,g с yIJe0,0[4 olpattL|LleLTl.rй lrx жлIз[Iе/{еяI,еJIьности;

4) дублироваrll,rе необходимой ltJIя иIIl]ilJlидов зlзуковой и зрительной
игrформаЦии, а TaIOI(e tlit/(гlисей, зltак()l] tl l,tгtой ,гексr,,овой и графической информации
знаками, выполнеlIllыNlи рельефIIо-тоLIеLIIIым шрифтом Брайля, допуск
сурдоп ерев ol[LI LI l(a и,L,и фло сурдопе р е l] одч и ка ;

5) ЛОПУСl< собitкtl-t'lроводUll4ка ltpI.I наJ]I41-IиI4 доl(умента, подтtsерждающего ее
сllсциаJrlыrое обученtlс I.{ выдаl]?.lемого lro форiчlс 14 I] llорядке, коl,орые определяются
(lСдеральным оргаlIоNl l{cltOJlltll,t,cjtt,ltcliit l]Jl2lc,l,I.J. осуlllес,гl]Jlrttощl,INl фуrrкции по
выработке tl реаJI14за] t1,1|{ l,осударс,l,веliноii гIOJIt,ll,ики и l]орматиI]но- правовому
регуJIированию в сфере социальной заtllиты rlz,lссJIеIlия;

6) оказz}ние clleJ_lI,IaJII.IcTaN41,I, предоставлrIющими мунициIIаJIьнуIо услугу,
поп4ощи LIнI]аJIидаN{ I] llреодолении барt,ерtlв, N4ешаюlIlих поJlуI{ецию ими услуг
LIapaBHe с другими ллlllа\,tl4.

Показzl,геrlr.I лос,r,упности i.l l(itllecTl]il ]\,lуIIl4циItttльной услуги, B,l,oм LIисле

колиLlество взаиN,Iодеl,iствий заrIвI4,геJIя с доJt)кнос:гtII)IN{и JIицами при предоставлении
Nl )/ l t1,1ц],l гl itльr l oii )/cJ lуг]4

31. 1-1оказатеJlrlNlll llос,г\/llItос,II,I llpc/(oc,|,itl]JIcIl1.1rt N{у1-IиLtl4гIальной услуги
,'It]JlrltoTcя:

l ) о'гI(р1,Iтосl-ь, полнота l] lloc говсрIlос-гь инфорп,tаrции о порядке
гlрс/l()с,l аl]]леIIllrI N,|yIlr]IlI,1tliljlbtttlii уc.rt)11,I.1. l],|,()r\,I IlI,IcjIe t] элек,гроr,lгrоii форме, в сети
Интернет, гlа 11ортале;

2) соблюденлIе с,1,1lн,щаlртr:t Il])c1(oc,t,itl]JIellLl,1 N4yII14L{I,tllallbHoi.i услуги;
3) предосl,а]]JlсII1,1е t]оз]\,lо)кltост,tl IIoдtlt]и заtIроса о llрелос,r,авJlении

муницI{tlаJIьной yOJIyl,LI и документоl] lIерез l1ор,гаrt:

4) пper{oc,r,al_}JlelILIс l]()зN4())l(Iloc-i,1.1 Ilojt)/Ltcllия r.rнформаuии о ходе
llредос,гавJIенI{я Myl{I.Itll4llaJtl,Hol];t ycJlyj,l4, I],г()м L]исJIе Ltерез Пор,гал, а таюке
IlРеДОСТаI]JIения резlz;1,,,,,^rа усл)/ги в Jttt,lный lсабllгlс,r: заrll}rt,геJlя (при заполнении
зLIяI]ления через Пop,r,a"lr).

:]ОС'ГУПНоСТИ IlрИ ПреДосТаВЛеНИИ
обесllечиl}аIо,I,сrI t] соответствии с
i,l закоIlоi_(ii,гельством Ореrrбургской



5) ВОЗПlОll(НОС'ГL ПОЛУLIения NI\Ill1.IIlиIIilJLt,ttoй усJIуги l] мIIогофункциональном
цеIi,lре пl]слос,lаl]JiеtI1,Irl l'i)C,\;(it])C'I,I]clIlIl1.I\ 1,I \l\/iII,t t(IIlItt.ilLIlых,\/сл)/г.

з2, ГIоказаr,с";tя,tци l{ачества Ilpc.I(Ocl,aI],пeIIlIrl N{уFIиIIипаJILной услуги
яl]JIяютсrl:

1 ) oTc1,19TBI,1e о llcllcl tcii l tp r.I l Iрие\lе (вы2да, r с) докумеIJl]ов ;

2) отсутс,гl]ие IIарушений сроков tlредоставления муниципальной усJtуги;
3) ol'clz'pg1o',tc oбocltt)I]aIltlLIx )I(алоб 0о c,1,0poIllэl зitlll]ителей по результатам

предостt1]]леllия MyIt Lltl14 па;lь t tой ycJlyI.!l ;

4) комltетен1,1I()с,гь уп()JlIIомоченII1,I\,)t()Jl)l(нос.IIILJх Jlиl(
саI\4оуправления, yLIilC't'I]yl()Illиx t] lIpe/(()c-гal]JtetIlILI N,lYIlиIlиllальной
[lИХ ПРОфеСС14ОiItlJlLIIьlх зtiаний 1,1 |Iitt:tIlIl(0l],,,(JIll IJ1,IllоJll[еIIия
дейстtll,ril, l1редусN4tllр9нных Алмtrltrtс tl]а1-14l]ItI)tl\,I })el,JlaMeHToM.

33. Ко.lttt,-lес,t,tзо lззаl.tл,tсl2цсiiс.гlзttйi заяI]и.I.елrI с
доJ]жностным1,1 JII4цilN4I,I opl,tllIa мест,Itого СtIN{о)/IIравления при предоставлении
муниципаJIьной услуr,II - 2, ttx обпtая Ilpo/_(OJl)I(!1,1,eIIbItoc,гb - З0 миrrут:

при лиLI}IоN4 oбpattletIttt,t заrII]I4,I]еJlrt с зttrlвлеI,lltем о llредоставлении
муниц14llttJtL tlой уOJlуг1,1.

IIри jl1,1lIIIOд,I lIOJI\/t-lcIII.]Ll заrI|]LII,с]Iе\t рсзчJIL,га,l]а lIре/]()с,|,авлениrI муниципальной
услугI4.

оргаl{tl местного

усJIуги, наличие у
адмиЁIистрат,ивных

уполномоLIенными

предоставления
особенности

форме

Иtrьiе требоваIIt-lrI, l] ,I,oNl чllсJlс уlttt,гLIваl()lцtIе особенLIости
]uуници пчlльrtoti )/t]луг1.1 tlо эксl,еi] рI4,гор!Iал r, I Iому пр инципу и

гIред(Oс,гtl l]ления муниII14 l Iilлl ьгtой ycJ l \/ I,14 l] :)лекl-ронной

З4. МУницtlгtitльнаrl уолуга lle 1lреl{ос,гаl]лrlется по экстерриториальному
гiринципу.

35. ГIредоставJIеll14е N4yII1,1llttttaлbl-tcrl',i )/с_rIуг]4 оказываетсr{ при однократном
Обращенrа]4 заrI]-]Ll,геJ]rI с заявлением о предоставJ{еI{ии муниципальной услуги.

З6. В слlzqu. есл14 llpl4 обрirшlегtttlт l} :)J]el(Tpotlttoй форме за получением
М)/НиЦиllальноЙ услугl4 ttдегtl,tлфикациrl и ауl,ен,j,ификацnя заявителя - физического
JIИца осуществляюl,сrI с исllользовitIlиеfi,I едIиttой системы идентификации и
а)/Т'ентификации, реI,JIап,Iен,гом Ilред()стill]леIIиrI NilуIIl4LtипальноЙ услуги может быть
предусмотреIlо прilво заrlt]ителя фllзtt,tесtсого J1I4ца 14спользовать простую
ЭЛектроннуIо подплlсь при обраtllеtлии l] эJiекгронноЙ форме за получением
I\4yI]I4цI{llaлb1,1oi14 усл)/гLl Ilp1,1 ycJIoI]I,1I,1. r],го гtрI,| B1,1i(ilttc l(JIK)LIa простоЙ электронноЙ
подllиси личIлость флtзt,t.rескоI,о Jjица ycTal{oI]JIeItal ltl]1,1 лиLIFIом приеме.

31. 11ри HaIlpal]JleFIpI14 заrll]JtеIIлtrl и гIрl,tJtагаемых к не\4у документов в
э.ltеtt,tронноЙ форп,Iе Ilcl]c:J lIор,га.lr пр14л{еI]rlе,гсrl сjtециаJIизированное программное
обеспе,rение, llредусN{атривающее заполнен14е элеI(,гронllых форм, без необходимости
ДоIIоJILII,Iтелl,ноЙ ll(ulilt]}t заrIt]леIII4rI зtlя]]lI,1]еля tз ltаtссlЙ-.ltибо иноЙ форме, а также
l Iрикрепление t( зая BIJ е l l иIо э"гlс ктронных ttогtt lй до l()/д4 eIITOll,

1) заяrl;rение, llа|II]авляеNIое о,1] фlл:ll,t,,lесttоI,о JIиItil. дол)I(ен бт,tть заполнено по

форп,rе, представленноil t ta Гlорт,аltе.
Форплатно-логиLIеская проверкt1 сфор,r,r 14роl]анного в электронной форме

ЗаЯвлениrI заявителrl осупIествлrIетсrI llосле :]zllloJlltellиrI зzlявитеJIем каждого из полей
эltект;эоtrноЙ формы зtlпроса. lIpr.r BLI'II]JIe}lLILI некоррек,гно заполненного поля
Элек'IронFIоЙ формы запроса заrl]]итель yl]elIoNiIJJrIc,гcrl о Xapal(Tepe выявленноЙ ошибки
и порядке ее ycTpaНcllI,1,I пос:l]е:l(0,1,1lоN,I urtфорп,tаrII.1оIIIIого сообщениrI непосредственно



в эJtеt(,гроtIноЙ форN,lе :JitrI l]jIel ILlrt.

Пр" формиров ании зiUIвления заявI,l.LсJlrI
обесгtе.tttваIотся;

IJ элекtронной форме заявителю

ВОЗМО)I(tIОСТЬ l(ОПl4РОВаНI,1rl и coxptllIeII14я докуN,IеI-Iто]], необходимьтх для
I Iредоставлсl I Ilя услч гI l :

возN4о)кностI) lIelI21,I,И lIa б\,,rlaittltoп,I ll()сII,гсJIе коt]ии эllеt<тронной формызаяtsлеI I ил;

сохраl{еIIие pi.tlIee введенFlых В ,)JIel(1,p()lIlIytO 
форп,rУ :]аrIвлениrI значений в

;rrобсlй мох,lеlI,г lIo )I(еJIitIlI]l() ::}аяв],lтсJlrl, l] ,I,0l{ lJI,Ic-Ile lIpl4 I]озниl11-Iовении ошибок ввода и
возвра,I,е лля iloBToptlo0,t) tsl]олu ,,зttачениt)i в эJjeк,r,l)olItIylO форму за,явJIения;

3апоJIFIение ttt).Itcii )леt(,гронllой форпrI]l зilяl]JIеIlия i]o начала ввода сведений
заяв1,1телtей с 14сIIолl,з()l}iiIII,1с\,I Cl]C7l(CIt]4i,i, разN4еlLlеIIных в ЕСИд, и сведений,
опубли коваrII]ых на Гl орта-пе;

]]оЗN'lоЖl.tос1,L l}срIIу,t,Lся II|l лlобоl)i Ilз эl,tllt()l] заIIоjlljеrIиrI электролtной формызilriвJIеItиrI без по,геРIl 1l1111g._. I]I}с.jlснной иllcllopп,tartl.tt,t;
возN,{о)I(ность дос,l,}/па заяll14Теля LIa I[op,t,a,,Ie t( pu}llee по/lанIIым им заявлениям в,геLIение 

1,1e MeIJee ()/lII()г() j-ol(tl. tl ],tlK)t(c llttc,|,Illllttl с(lорм14l]оваIItIых заr{]]лений - в
течение I-Ie Mel-lec 3 месяцсв;

2) при обраtltении доверсIILrого j]I,1I(zl довереFIFrость, подтверждающая
пpaBoN4OIt1,1e Hil обраttцеtlис зrl IloJlyIIellL]eM \l}Ilиl{I4l1Zlльной уOлугI4, выданная
организацией, удостоl]еряетсrl квалиф1.1rlirровitttttой эгt в формате открепленной
гIодписи (файл фо;ll,rа,l,а sig), IIpill]()N,lOttlIO0,tl j((),,l)l(IlocT,IIOI,o JII,II(ul организации, а
доt]ереtIнос,гl,, I]ыдtlнIlttrI фtrзt,t,,tесtсt,t,rl JI|,,lIION,I. I<tlалифлtllированной эlI Irотариуса.
Подача эJIеli,lроFIIltIх заявлений через Г[ортал доl]еренным лиtIом возможна только от
име}lи физи.tссl<оl,о JI I.1l lil.

'I'ребованI4rI к э.rIекlроllIII)l]\,t докух{сIl,гzlм, I{pc/(c,l]i1l]JlrleMLIM зая]]и.гелем длrI
IIолучения услуги:

а) гrрилагае[,I ые к :]arl ltJteI {14 IO :)Jtel(.l-pOI I I Iыe i] (oKyп4 el I1,bl
из след)/lощих форп{rrгов - pdt, jpg, p,lg.

В слу.tztе, когд(а /{ок}мент сос.г()ит
открепленrзые Эll (cPal:r:l (lорплit,гtr sig), l,rx
архива форма,га zip;

б) в целях предс,l,ilвJlеtl1,1я электрOнных /lOliyN,IeI]f.oB сI(tlнировztние документов
rtа бl,ца nlil-j Ofi,l I Ioc}.l,I,erl с ()с: \/ l I lес,l.t}Jlя c-I.crI :

tIеtlосредС1]]енлlО с оригинаJlа доку]\,{енl,а i] масlптабе l:1 (не допускается
cKaIIl4pOt];lllrte С rcolrl,rl)i) с разl)еIIteLl14Cr\.l З00 cl1эi;

в черно-беJlоfrt pc7l(l4мe прLl o.гoy.ic-I.I}l,tr.l l} Доli)/N,lеtr,ге iрафичесt(их изобраlrсений;
В рсiI(име псrrtной цL]сl-оперелаLIрl lrpI,J IIаJIиIIии в документе цветных

l,расРи.,lесt<их изобрitiltс t t t,l t]i : t t,tбо цlJ0 1,1 l tli (),геl(с,t,rl 
;

1] pe)I(lIMe ((o11eIJl(l,1 серого) ltpll rIaJII,ILIиI4 ll i(oкyМe}l1,e lазобралсений, отличных
от LlBel,l lot,o t,tзобра)I(сI I 14я;

в) I Iilt,IN,lCI IOl]tl l l I,Iri :)j Iclt,1,1]() li I I LIx j {о I(}.\,lc t i,t,Ol} 2l(ОJlЖFIЫ соо1ветствовать
HaI,jMeнol]aHtlяý,l докуNlсttToB на бумажноп,I llосI4,геJIе.

За llредставJlеIIttе lIelt()c'l.()l]cpIlL|x 1,1JltI lIcIl()jIIIJ,|x сtlеденl,tl,i заtrll]и-гель несет
o1,I]cTcT]]eH1,1ocTb ll соо,гt]с,l,с,гl]11lI с зilI(оIIо/_tа,геJlьс,i,I]олл I)оссийской Федерации,

IIL Сос,гtttl. IIосле/(оtlа,гсJII)I{ос,гl, ].1 cpOl([.l l]ыпоJIFIеIII4rI административных
гIроцед)iр (лейс,гвr,rii). ,r,ребоlзttlI1,1,I к порrI/(к)/ 14x I]I)llI()Jlllcниrl, t] TONI числе особенности

l tре/(с,I,tlвjIrIlо,гся в одном

l4:] lleci(oJlt,ttllx файзtоl] иJIи документы, имеют
гtеобходl,тN,IО НаПРавлrI.гь в виде электронного



в ы полнен l4rl администратLIl] IJых l ll]t.ll lе/(ур в эле к.гронной форме

Ис,I cpt tl,t BitloI I tи Й персlIеI I L aJ\l I l tIисl рilтивI lых I lроцедур

38. Предост,авлсIILIс N{yHI.iI{1,1Ilat.ltbHcrЙ усrtугIl I}ItлloLIaeT в себя выполнение
сJlедуIо lцих адм и rIис,гр a.t.t{]]Llb]x пр оцсл),l) :

l ) приtм заяltления и докуillеllтоl]. их ре1-1lстрация;
2) HalIpzll]JleIjI.Ie мс)It]}сдо]\,Iс.гl]енI{ого зztlIроса;
з) рассмотреtll4е документов, tlреl{ставленных заявителем, ответов на

]\4е)I(ведом с,гвенные :]а гI р 0с ы ;

4) гIриFIяI,гие реIIlеllия о rце/{Oс.гавлеFII,Iи r\{}НИЩИlItlJIьной услуги (об отказе в
предоставлеFILII4 м у I rи LIипальной усл l, г и). по2l(го.го l] I(i'l о.гве.га;

5) выl(itlt2l з?IrIl]14,гс"rJl() l]ез,\/,ll,,гtl,I,il llре/l()с,гаI]jIеIlиrl муниципальноЙ услуги.

39. 11ри пре;lос,гавле]lLlrI п,IyIlI4l1t.ttta"rlblltlt)i усJlуги в эJIек-tроttгtой форме (при
подirче заrIвлениrI че]lез l Iор,r,ал) :]ilrll]LI,гсJllо обесltе,lttваIо.гся:

полуLIеI]ие rлнdlормации о по]]rU{ке Lt cpol(ax llрсдоставлениrl муниципаJIьной
усJ]угLl;

зilпись tlzt приеN,I дJIя IIol(a,Il,t зaJIl]JleIII,IsI о lIрсд[оста]]JIении услуги (при наличии
техническоl,i tзозмо>tсt lо с,ги) (дал ее - заяв.lt сltи е) ;

формирование заrI l]J I el ll4rI ;

Ilрием ll регi,lсlраI(I.trl opl.alioilI N,Iec,I,IIO0.0 СаN{о)/IIрill]JIения заJIвления и иных
докумен,l]ов, гt еобх од I l ]\{ ых для предос.га вJI eitl4rl )/слуl,и ;

Ilолученt{е рез)/jI L,[ al]il гlрс/(()С l al}"гteгI]4ri }/сJl)/ги; полуr{ение сведениЙ о ходе
l]ь]пол[lе}lия заIlроOа; оOущеС,I,I}itсние оце]Il(],I l(atlec,t,]]il преl(оставления услуги;

досl,дцебное (rirlссl,дцебttос) обilсtt,цtlвitltl.rс реlltегltIй I.{ дlействий (бездействия)
opt'aI Ia NlОс'I'IIоГо caII())'l lpa l]JIeIlI4 я. Ilрел()с,l,iil]JIяlоtIIегO [,lуниципальную услугу,
органи:]iILlий, осуШес,гвIrяюЩих фунllr{tI1,1 llo IrредосгавленlIю N,IуIIиципаJIьных услуг, а
'гаiоl(е 14x l_ioJl)i(HOc,гIlbIx jII{II. N4y]JL]Itlllli_l"rlbI{Llx сJI)/)l(itItlих, работников;

l4clIpaBJIeIlиe /1()lIyl]{clIIII)Ix оilсIIil,гок yt oItlt,tбoK в l]ыдапных l] результате
I Iредоста]JJIе[lия муни r ( lr пальной услуги l{o l(yN,I e}J.I.tlx.

40. Уведоьtлеtt1.1с () зal]cpllIcIlI.It.I 71ейс,гlзI.tii, проl(ус]VIотренI,Iых rlyHKToM з9
ГIолоlttенllя, HzlпpaBJlrlcl,crt зiiril]и,геJ]t() I} cpOI(. tte гIревыIrlающий 3 рабочих дней после
завершеlILlrI соотвс,l,с,гвуIощего деiiс,l,tlия, iIil zlilpec элtеtстронной поLIты или с
l4сtlоJIьзоllа}ll4еN,{ l [ор,га.lt а.

11ри llрсдостАв"rtеIlии м)/IlI,IципалL}Jtlii услуг,1,I I} эJIеI(троннtlлi форме заявителю
lrаправляIоl]сrt:

а) y]]elIoMJIelII.Ic О lIplIeN,lc LI регIlсl'рацI,1LI лоItуN,lентов, необходимых для
предос,га]]JIеlII,IJI l,ос)/дарсТвенной )/сJlуl,и, co/_(ep)l(ilLL(ec с]]едения о факте llриема
ДОкУПцеН'ГОl], llеобходtlмlых для J lРСil(ОO'ГtlllлеIlиrI i\,I)/l{и]Iиtlitльной уоJIуги, и начале
llpoLlcl(ypll llpcrloc'l,allt,]IcIll.irI \,l\/llLlцl,tllil,rl1,1rtlii )/сJlуги. a.r,aK)I(e сведения о дате и
времени ()коIIчания lIредоста]],lсllия N4yIlI.II(t{Itit,цl,ttill'.'i усJIуI.и либо мо,l.ивированный
о,|,,ка:] в гIpI,{eMe д(()l(\,\lсlI,I,оI]. llеtlбхtl,1ttлtt,lх i(JlЯ |lре/lос],ill]JIениrI муrIиципальной
усJIуги;

6) у]]еllомлсIIIdе о результатах рассп4о,гl]еIILIя дOI(умеFIтов, необходимых для
tIредос,гаt]JIен].trl )/cJl)/1-1,1, c()i(ep)l(tlIl(clc cl]ejlcIllIrl о лрI,IIlя,ГL|и llOJlo)t(I,tTejIbнoгo решения о
llредос,tавJIе}I]41,I муIlLtциtrаJlьной УСЛ1l1.р, I.{ I]о:]N,t0)I(носТи i]олучения результата
lIредостаВIIения N,l)/IIIlIlt.lгlальllili.i },cJl\/I,LI .llllбо л4о1]I4l]ированный отказ в



преltостав леllии Myt t tI I tl,l l l tl"] l L tl о й )/с 
jI у l,pI.

Г[р r,lеп,r :]аявJI eI] 1.1 rI pI до l(yм е LITO в, их регистрация

4L основанllеп,I для наLIала аДN,II4I-II4С'lративltоЙ процедуры является
llост)/плеFIие к o,1,1lcl,c],1]c[III()NIy сгIсI1.I,IilJIllс,l.)/ :}tlrlвJIения и документов,
llредусfi4о,греIlгlых llуIIlt,гоNl 12 Ilолоirtсltllя. l [ри rtос,r,уплениti заявления в элеItтронном
виде LIереЗ Пор,гал ответственный cпe](tIaJII,IcT действует, в соответствии с
,t 
1lсбова гt ия м и I loI)l\la,1,1 l li l l llI N l JI)il Ii() Itbl.\ il li |.о l}.

42, Сгtециttllttс г. отtsс lственныii за llpllcv и реl,исТрацию заявления о
предоставлении муII1,1ItllпалLlIоЙ )/cJI\/1-I.I 14 /(оl(уr,jсlI,гов, осуUlесl,вляе.г lIpoBepцy на
LttlJlt4LIиe оогrованрrй l(.JIя () I,1(aзll i] IIриеr\4е /{OI(,\i i\l9IITOl}. указаI-Iных в пункте i9
полоlttеllиlt.

4з. I3per,tll l]LllIOjlIIcIII.1rl tl;JI'll.|lItIcl,pa,I,I-1lltrol,i rIpOLtel(yp1,I сос,гавJIrIет не более l
рабочего дпя с l\,1оМен'Га llос,г)/|ljlеIlия запросtl l} ol]гillI месf,ного самоуllравлеFlия.

44. I)езульта,r,оп,t выIlоJIIIениrI аU_l\{иIlисl.ратttвной процедуры является
регI4страI]ионная ЗilllI'lСll о tlа,гс l,| t]pcN{ellt4 lIl]14lIя,гI4r{ :]ilrl]]Jleнltrl "rtибо llриI{я1-ие и
на[равлеIII4е заrIвI,1,I,елl() решения об о,гl(itзе l] прJ4еN{е /(oкyМe}I1,ol].

[, I а пр а lз"lt ell pl е \,I е жв e/l омO,гв е н I-J ого з апро с а

45, ОСнОвание,rt длrr lIilпрill}Jlеt]ия ме)l(l]сд[омо,l,i]еFtlIого запроса в органы
(оргаrrизации), прOлс,гill]Jlяl()щие сведеtlиrI Ij paNlKz}x межведомственного
инфорN{ационного взаимодействI,tя, ,IвJIIIе,гся неlIредставление заявителем
самос'гоr{l-елы,Iо доl(уI\4сrl-го]r. прсllусfi,Iо,цlеIlнL]х пуlIIffопл 13 Положения.

46. УполномоI{еI]tllое /цоJIжностIIое JIиI]о l] l,eLIeHpIe 3 рабочих дней со дня
реГистрации заявлеII1,Iя о предостаl]лени1,I \,1)/IILIцI4гI.Jtт,tIой услуги направляет
]\{е)I(J]едомстlзепный зtllll]ос l] ()1,1ic l,с,гI]еllllыс opt,atllbl l,tcllOJllIl,|l,eltl,Hoй вJIасти.

41. ['езультаl,оtчt выtrолнеFlия iIдN,lLlHl,Jc,tparTLIBI,1oli процедуры является
полуLtение OTl]eT,a на запрос в теченl4е lle более 5 рабочлrх дней со дня его поступления
в оргаll i4ли оргаIlизаLi}.llо. ll]]e/(c,l,illiJirll<lll(1,1e l,(0l()/ivlcII1 и иrrфорп,rацI4ло, если иные сроки
подготовItlI и направJIения ответа на N,{е)liвед(оNtс,t,вегlный заlIрос не установлены
(lедеральными зali()Ilal14I4. ll()pN4il1,1.Il]I,11,IN4 t4 lll]ilJ}ol]ыMLI актаN,{и Правительства
Российсttой Федераr{I4].I I4 Ilор\{il,гиl}ltып,{и II])дL}ol}b.lr\t],I акгами Оренбургсtсой области.

IIегlредстztl]ленLIе (HecBoeBpeN4eIIHoe гIре/(с],|,а]]леIlие) информации не может
,Il-}Jlrl,гbcrl осIловаI-IиеN,t /Ulrt oTl(a:]zl ll lll)er(Oc,l,il]].]l0J:]tILI i\,I)/ниципztльной усJIуги.

I)ассмо,гllс:ние док\/N,Iс,t{,гоl}. lIpcllcl,al]JtcIlгIыx зtlявитеJIем, ответов на
i\,1 c)l( l]cj (() Nl с,l,l]cl l I I ],Iе за l l рось]

4В. Осrlоtз;tttl.tеп,t для I]zl({a.-Iit аllNI11Itt.tс,t,раr,ивгrtliiт процелуры ,Iвляется

]\lуIIициIlirльrtоti ycjl)Il,},l с ilрилагае]\,IIrN,{ lI(,tl(c,l]()N,I доl(умеI,Iтоl] и ответов на
N4е)i(ВеДОМС'Гl]енные з;tlIl)ос1,I () lt()Jl\/(,lcII1.II,1 iц1ll()/NlcI1,1,11l]. Ilре/ц)/сN,{отреFIных гrунrtтом 13

lIолоlttегtttя.
49. Время l]ыtlолнения адмI4lIис,r,ра,t,ttвltой гlроцелуры ]] течение 3 рабочих

дней со дня рсгI4с,l,рilIl1.1I{ зilrtt]jleIlI,1rI 1,IJlt,l II()jtylIeI]Llrt o,1,1]e,l-oB на ме)t(ведомственные
зtIlIросы I] cJlyLlzle их IILllll]atl]JlcIlиrI .



50. Результа tt-,rl l]I)lll().rIllcIIlIrI tU(i\IIIIttrс,грzt,t.l,tвIlой проIIелуры явJIrIется
lIриIlrlтие pettleнI4rl )/lI()jllIOx{or{clIlIblfr,II,I /lOJJ)l(IIOcI,1lыN,II,1 Jlицами об отсутствии
оснований для приостановления предостаt]JIе]lиЯ муниципальной услуги либо
принятие и направлеlIIlе з?lявlll-еJlI() peItteIIL{я () lrриосl]аLlовлении Предоставления
\tyI Iици паJ| LLIoL"l усJIугI I.

Г[ринятие pelIlctlI4rl о lIpeJlOc,Iai],чcIII.1I,1 Nt,\III1.1L(i,tjta.ltl,ttoй усJlуги (об отказе в
ПРеДОсTаll_гlсitии муниц1.1llitльttоl)i 1,с.ltу,ги), подго1овка отве.га

,51. Ocrrol]21II1,IeNl i(jlrI llill{ltJlit tti(1,II,|lII,Icl,pilT,IItlt,toй ttpcllleltypы ,II]Jirte,Iсrl принятие
ре]хения yllOJIIIoMoIIelt]ILIMи l(oJrжHocTHL]N{}l ll1,Iцами об отсутствии основаниЙ для
IIрLIОСтановления пl]c]/(()c,],aBIteIIIJrl N,I\/IiI,tIt1,1lIit;lbtTot.,i )/сJtугl.t.

52. 13рсмя I]Ill]l().lllleII1,1rI tlili\{l,]Itltc,t,lla,гtttllttll',i ltpOI(cllypы сос,гавJI;Iе,г 7 рабочих
дней с датLI регllсl,рации заявлеI-114я (в cJIylIac IIillIpaI]JleI]иrI ме)кведомственных
запросов l2 рабо.ll,rх i(llсйl с iца,гы lIo"п)/IIeIII4rI ()1,1]с"г()lt нzl l.аl(ие запросы).

53. I)еЗУltt,'t'а'гtlп,t ]}b]ll()jllleнltrl алN,{I,1lttrс,гра,гtlвrtой llроцедуры является
llрLIнятие решIения о прс:7,{остаL}"iIеIIии MyIII4III.IIIaJl1,Itot]i i.i yc:r1,1-21 или решеIIия об отказе
l] llредостzlI]JIении i\I),l Il II Il Il lil.lLI It,ii vcjl,\,г1,1.

Выдlzrча заявителю резуJ]ь,гitта гlред(()с-гаI]леllия муIlиципальной услуги

54, Основаtlлtелц дJlrl начала алN,I14Ill.{с,tра,гивIlой процедуры является
Iiодписание уполноN{о(IеLIIIыN,I лоJI)кностIIыл{ JII,IItoNll оргаIIа местного самоуправления
доt(уп4ента (доlсуплеlt,t,оtl).,Il]rtrlloIlle1,ocя (явлtяttltlцtlхся) результатом предоставления
МУниципалIlноЙ усJIуl-и, или письма с мо,гиt]иllоl]zlllнI)Iм отI(азом в предоставлении
N4уI-1иц LIпалl,гttll'.i у cJl y],I.1 .

55. I3реп,rя BInгj()Jltlellj.IrI аlдцминлlс,j]ра,гиllItоil rlроrце/l)/рь] 3 рабочих дней с даты
llодписания ответа упоJII{омочеIIныN{ лI1l.{0N,t оргаttа N,lесгного самоуl]ра]]ления.

56. Рсзулы,аr,tl,rL а,i(lllлtll,tс,гllа,гl.ttlttой lI|]t)llc/{)/pllltl]Jlrlе,гся выдаLIа заяви,гелю

резуль,га,га llредоO,гttI}JIе1,1лlrl Nlуниц1,1l]аJIьIlоl,i !cJt1l1,1,1 LIrlpI llисьма с мотивированным
отI(азом в предостilI}JIеIIии муниципальltой )/cJly1,1,I.

I1ри гrредцос,Iill}.]IсlILtI,I N1)/lll{Ilt,liliuIblit_ll'.i yc,lyг1.1 l} эJtекl,ронгlой форме результатом
административной ilроцедуры ,IвляетсrI lIalIpiil]JIeIItle электроI{ного документа в
Jttt.tный кабинет :]Аrll]t4,геJIяI llLt l lop,r,a.lle ].l (в сjIllqla выбора заrIви,геJIяI) выдача
:]аявLrIелIо доt(уIчrеrl,гzl I I?t б),п,tiuItгlсllr{ HocI4T,eJlc, под,гl]ерждающего содержание
электронFIого докуl\{ента, направленrIого органоN,I (оргаrrизацией). Электронные
докумеrrlы, ,IllJlrIK)lt(LlecrI peзyJll,,|,i1,1()r\,l lll]ед()с,гаrU]е]lиrI услуги, готовятся в формате
pdf, подгI]4сIпваIо,гс,I tll,Kpcl tlteHHoiil услrлегtноii квалифиrtированной ЭП
уlIолномоIlсгlllого доJI).I(ностIlсlго лI4l(tl о|)гilIltl NIсс,гноl-о самоуправления (файл

форл,rата sig). УказtlttlIыс 2,(t)lilNlel1,1,b] I] (lopMar:c эJtскгро[Iного архива zip rrаправляются
t} JIиLl[lьlй кабиttе,t, заяi]и,геJIrI. llprl lIодllll.tсаil!lи ltoKyMeFITol] усиленной
кваrtисРицированной ЭП завереL{I,rе п0/{лI4г]llостt,I ItOдписи доJIжностного лица
сl,1"|,I.IcK()N4 tler]a,1,I,1 Opl,aIlzl \{ccl-Il()l,() ctlN,l()ylIpill}JlCIlr.rя (органl,rзаlции) не требуется.

IV. (Dollrrtt,t l(оll,гl)()Jlrl зit LlcIt()-]ItIeIt14eN4 ГIололсегtи.st

llорядоrt осllцl,"a,t,,,jIсlI14,I ,t,el(\/ille1,o l(oll,гpoJlrl за соб,itюд(еIlлIем и исllолнением



о,гl]еl,сl-венныN,tll должtt()с-гными Jl14llaN{IJ opl,aHa исгIоjltIительноЙ власl]и
положеlIий и инt,lх Il()l)NIll-|'lll]IILlx П])i:l l]()I]I)l.\ ttt(,l]()l]. )/с,гatLlilllJIиваlоrцих требования кllредоставлсlJиI0 \l) ItllI{ltllaJlbllOй ),с.ltуг.tl, а.гаl()ке l1ринrlтием ими решений

5], 'Гекушиr,i 
li()II1,])o,1IL за соблюдеIlL{сlм посJIедовательнострI действий,оIIредеJIенных адfi,I1tlltlс,Iрi.t,i.IlI}jlыми IlроLlеJ(урами, у| tIриFIrIтием решенийосуществJIitе,гся угlол j IOMoчelliJ1,IM]4 il(OJIil(HOc,I,1lt)IM1,I JI14l(ами органа местного

сап4оуправления, oTi]c,гcll]clIIl1,1лlll За llPe7,tOC.Гal]JlcI|1.1c fr,I)/ниI(tlIIальной усJIуги,58. 1-екушциii l(оi],IролЬ ocylцec.I.JJJIrIel]crl ll)/.геN4 llроведениrl руководителемсоответ,стl]уIощего сlруктурного по,цраздеJIсlIl,irt органа местного самоуправления
IlpoBeI]OK соб;tю7lеl1_1,Iя Il I,ICll()"iIlicIttut l Io"ittlilieIII,Ir. t,,,iur* IIор]\lа,гIllJIIых гiравоI]ых актовГ'оссийсtсtli1 сDедераllLlJ,l упол}I()N,{оченнLIN,l11 л()JI)liIlос,l]iIымрl лицаN4и органа местного
саr\4оупра]]леI{ия.

ГIорядок и пери()/{ 
'.'LItIOC'гL 

ос)/ l l (естl]л еl l иrI планоIJых
1,1 ljllcIlJIilllOl]bix Il|)Ol]t]l)oli lI().] lIl(),|,Ll 1.I l(itllcL:,l,}]il lIl]едосl'ilвJIсFIия мугl141_Iипа.lrьной

усJlуги. в 1,ом ,lltc:jIe tro_prl/(Ol( и форirtы li()lI,t,pо,IIrl за tIоJILIо-гоii l,t качес,гl]ом ее
I Illc,l{(,)c,|,it |},rlc I IIJ,I

59. Руководl.т-t.с.ltь органа ]\,1еO.гноl.о
испоIIFIr{юшIее его обязанности) оlrr.аrrлlз)/ет I,I

N,lУНИI]I4lIаль HoI)i )/с"ll 1z 1- 14.

с]аN,l()уllравления (до"ltжностное JIицо,
осуII tесl,вJrrlе,г ко[I1роль предоставления

60, КоrrtролЬ ilолноть] t4 качес,гl]а прсi(()с,гаI]ле]]ия муниципальноЙ услугиl]t(лючает в себя п]lol]cileIIl,rc IlI]OIjep()t(. j]LlrtI]"]lcIi1,1e lt устраI{ение нарушений прав
за,tвI,I,гелей, рассп,тОl,реIII4с. llpIIllrl,1,IIc peltleltl,tt)i и lIо/lго,говI(у ответов на обращения
заявитеJIеii, содер>lсащие }каJТобы на l)еtilеI{Ilя. деt,iс,t,lзия (бездействие) специалистов.

бl' l1роверки N4огуl] бытl' llJIzllIоl]ы1\,{t{ I1JIИ внеIIлаFIоВыми. lIорядок и
llериодиLIность осуU(ес],l]лсI]I4rI IlJlztновых про]]еl)оlt устанавливается органом местного
самоуправлеt-lия. Bltett,цaHoBalt пpOl]cpl(tl л,{о)I(01, llроводI4ться lIo K9FIKpeTHoMy
обраlценl,tio зttявитСjtя. I)ез1,"i1ll'I'?l'l^lll ltJ)ill]epOli оt[-lорл,lltяltlт,сrl I] вI,tле спраl]ки, ts которой
о,fмечаjо,t,ся tteдOcl,i1,I]I(1,1 t1 tIредложенt,IrI lIO 14x vcгll?llletlиl().

OTBeL'cТtЗcIlLlOcl'b j((),rl)ItlIoc't,llыx ,lt.ll( opгalla 14cllOJlt{I4,r,eJlbrtoi,i в;lасти за решенияи дgl)ig,l,вrя (бсз:tейСтвttе), принliмalел,rые (осупIес,г]]JIrrемые) ими l] ходе
I I ll cj (о c,l,a I ]JI е l l I.I rI r\,I 1,t 1 1.,,,,,,,,.t,,t l, l t oii у с,цуг1,I

62, I] cJt)/I]ae выявленl,Irt п0 ]]с:]\/JlL-гit,i"lN{ проt]ерок нарушений
ОСlzt11"1,"пяеT,с,l lIpI4t]JlcLIeII14e )/гI()jl Il()r\4OtlCIIIIbJx i((),ц)ItII()сTHLI1 лI4Il органа N4естного
сап4оупраl]леFIи,I lt к (),I,I]етс,t,ljсlJllости в соо,гl]еl]с,I,jj1414 о зzlкоlIодательством Российской
Федерациlа. l1epcotltt;t l,ttая (),l,I]e,I,c-t,I]cI i 1-1осl,Ь сгtеtII4ztJItlс,гов, дlоJIiкLlос.l.ных лиц
зак]]епляется в их /(Ojl)I(lI()cTllыx l)el.Jl[lI4ell,гa,\ (l,rlrcTpyrtllи.lrx) в соответствии с
'rребовагtl4rlN414 зzli(otIO/ta-I,ejlbcTBa Poccttйcrcotj Фе/(ераl-ttаtа.

"[llсбоlзаниrt lt ll()l)ядку }l tPopMaM t(oll,|,l)()"Ilrl :ii-l lll]ci{Ou,l,itl}JIellиcM муниципа;tьной
усJlуги' в To14 ,lI.|cJIc с() c,I,0l)OlII)l 1,1)a)lii (atll. l.tx tlб,l,e/(I,1lIeItI4й и оргаilиЗаJtI,tй

63, Заяtзрrге;t1,l l,{меюТ правО ()суUIес,гI}IIJI,I,ь l(оLl'lролЬ соблюдения Полоitсения,



cpot(oB 14споJIltеFlИЯ ill(r\{14IllTc,г,pill]LlI]IIt,lx llpOIlc/l)/p l] xoJ{e
lIyTeM гIoJtyLIeH Llя ус,гl ti_lii игl(lоllмаЦии (rro .rелrеr[rоr 

ty ) или
эjIектронIlо}{ ]]иде, o.i-IJc.i-oB на Ij.\ запросL].

рассмотрения их заявлений
гII4сьме}Iных, в том числе в

V. .Щосулебнl,tй (внесудебный) rIo]]rIl1OI{ об)l(zl,,IовtllIия решен ий и действий
(безлейсТвия) орг,аНil исполнИтелt ltсll)i. предостtlI]JlrIlощего муIJициIIальную услугуоргultll4заIlиii, ос_1,1лесlгl]JIrllоUIllх (lуrrкrцl,г}l lIo llpe7ltoc,r,aBJleнl{Io муниц}ltI1UIьных услуг, а

f,ill0кe их дOлiI(IIостных Jlиц, MyII14цI,IllttJIJ,tl])Ix сJtу)кrtttцих, работников

l l t lriltl;rrlltt ll tll

для заинl'ерссоваJlltlllх JlI,1l( tlб их праве
]Ia j(ос)/дебtltlе (lltlecy;tcбrtrlc) oбitta.lIOl]llIl],tc lIеl,-tстlзиii (бездцеliс-r,виst) и (или)

решеtlttti, принrtтых (осущес,гr]JIсliных) l] xolie Illlejloc,l.aBjleHия муницрIilаJIьI.{ой услуги

64, В случае ccJl I,I зitrt t]1,1,1,cJII) сI{и,гilс-l , LlTo t] ходе llредоставления
муниLlипальноti усJl\/гLI решениямl4 l,| (rl;rll) i(ействиltми (без;tействЙем) органов,
пре/(ос,гаI]лrlIоlI{]4х П,t\ztl,оr,"r,uлL}IL]е _\,cJI\/I.|{. I.IJII.I I.ix i(OJI)I(lIocTIlLIMи Лицами наруU]ены
еГо llpal]a, OIt l\IO)]ic,t oб;ltlt.lttlt]it,t,L \/l(i,lзillllI()c peltlc)tII.Ic I{ (ri.rrи) деtiс,гвие (бездеИсiвие) в
;1tlсудебtrом (вгrесулебrrом) поl)rIltке в ctr()1.I]e.l.c,1.1}1.1I,t с зill(оIlо/{ательс.гвоп,t Российской
Федерацилr.

Органы мест}lого самоуправJIе}{ия, организации и
рассмоTренI4е жаtJIобLI JtI,TIlil, KoTop1,INl r\lO)I(eT бtI,гl, напрzrвJIена
досудебIJом (вrrесулебlrоп,r) tIоряlч(е

\/ltO,'tlO\.t()LleIlIllll0 Ita
;ttit.lttlбa заявLIтсJlrl в

65. Жалоба гIо/lаетсrI
муниципальную услуг)/.

}Калобы на рсulения
саfi4оупра]]лениrl llOl{al(),l.crI I]

в opl-atI N,IесТFIоГо саNIоуправJIения? предоставляltощий

и дейсr:вl,rя (бездейrс,гtзt.lе) руководителя органа местного
l I р а tll.t,гс.liьс,гво О р егrбургсttоl.i облtrсти.

CtItlcclб1,1 lлllфорrли;lовillI14rl ::ltlrJl}l{,t,eJlei.i сl ttоlэяtд_lке подаLIи
1,I paccx,l()ll)cIlllrI llcit.lttlбt,t. l] l'()r\l tIl]cilc с I4сlIоJlьзOваFIием Пор.гала

бб. Иrrфорьlиl]оl]ilIl14е зilяI]I.t,tеJlсй о rIO]]rIj(l(e пollatllrl I4 рассмоlрения жалобы
обеспечt,tвае,гся посред(с,r,воl\,I рilзмещеIJI,Irl l,rнсРорплацлтt,r на стендах в местах
llредоставIIения мугII4ttI4[Iальной услугI4, на o(ll.tllиulJlbgb]x сайтах органов местного
саN,IоуправлеI]ия, прсlt()с,l,аl}jlrIlоlцtIх N,l1z111.,u,n,IZIJJI)tIj,te усJlуг1,1, lla l-[ортале.

ГIере,lеltь
I-IopN4il-tl.tl]lIblx ]lJ]аl]оl]ыХ itlt,гоl]. pel-)/лI4p)/lOILIt4x lIорrIдоI( досудебFIого

(внесl,дебного) об;ltа:tован}iя решениr,i r,r ;целiс,r,r;rlr,'i (без2цейс,гвия) органа местного
ca \ l ()_\/I Il] ll Il_:I c Hl.LI. a,I.a I0l(c e[.() .il()"rI )I(I IOcl.J I b]x JI иц

61. (lеде]эалlьгtыii зtll<tlн от 27 I,IloJIrl 20l0 года лъ 2l0-ФЗ <Об организации
llредоO,гаВJlеIIj4rI гoc1;;1nlraТl]cltгILIx и MylJ],|I[I,tIlaJII)IIl>lx )/сJIуг));

посl,Ltllовление l[рави,гелLстl]а РФ or: lб aBt,yct,a 20l2 лЪ 840 ко порялке подачи
}r рассмоТрениЯ лtалоб llit l)elItcIII.1,t I.I itсiiс,t,tзtlя (без;tеiiс,r,вr,rе) федерzulьI{ых органов



исполнительной власти и их дол)I(ItостIlьJх JII,1I{, федеральных государственныхСЛУЖаIJ(I'IХ' ДОJI)i(НОСТllIlIХ Jlt'IЦ l'Oc,VJtaPc'Гl]eIIIlLIx 
''''aбrЪ:цrпaтtlLIх фоrооu российскойФедерацt{и' государс l]IleHIlыx корпораlцt.rй. IItu(cjIeHIILI' в соотI]е.гствии с

феДеРаЛЫIЫN,lИ ЗаКОIlllr\III ПОЛI]о\I0tл1,1rIN,ll{ ]l() lIl)c,lt()c,I,al]JIcIII4JO N,r)/ниципальтtой услуг в
ус,l,аIiовлеtlной сфеllс 21(CЯ1'0,iIIlIIt)C'Ill, Il Ilx /{оjI)i(гtосl,ных JIиц, организаций,
ПРеДУСП,tОТреiIFIых Liii_с'fыо 1.1 ста,гьLI tб СDс2lсlэа;tl,лlогсl закона кОб орruп".uцr"
предос,гаВJIеI,II4,I гос)//(арсТI]еI-IFILIх И N,lУlIиlIи|lzlJlьtIых ycJly[,)), и их работrrикЪв, а таюке
мног,о(lункц},lоFlаJIьнl,_l\ llt'Il,гl)()}} l|редос,гаI]JlсltрIя I,осу/{арс-tl}еrtных 14 муниципальных
)/слуг и l.tx рабо,гниt(оl})).



Гlрлтло>tсегtl.tс

lt lIолоrI(енLIto по предоставлению типовой
Mytl l I I (I lгIп;l 1,1 ltlii усJIуги

I,Iit.litJ t1,1tltlc1 У llpitl1.1tcl ltlll сlбразtlван ием алм и н истрации
N,lуниципаl ьн 0го образова tl I4rI ( город Буг)/руслан)

(tta ltплеtttlваtl l le органа управлеIiия образованием)
|'l cttIll1,1III() Ccl)l cc|]lIll\, О l.,t) !Ul(иllу

Сведе rtl.t lt о :]ая I]14l]e,rle :

(Ф.14.о,)

докум ент, )/,i l()с,гоl] е р я to t r 1 rl ii II и 1-1 I Iос,гь j

(влtд лоt<уплеtlта, сер1.1я, гrомер)

(Kervr, ltог,tlа l]IlIllilt|, кол полразделения)

Контактт.tая I.II lcbopr1 zll tt,Ll :

,ге,|I 
.:

эл, п(),I,1,z1

altpec MecTtl )I(и,l,ел LO,г|]tl

Заttlltlс
о I l pcj (ос,гавлеI l I.1 tt \t)/I I l I I lи п il"ц ь LIoi,i )1сJlугI4

l. Прошу гlpei(cii]l]II,|,L \l)/lI1.1ttl.lllttJILlI)/lo \/сJlvгу кl3ыпла,га коN{пенсации части

родительской платы за llрисмотр и yxoil за детLNlи I} N,{униIIипальных образовательных
оргаЕIизациrIх, нахо/lrjIlIихся на терllLI,гор1,1I,{ N4)/tIиципilльного образования (город
Бугуруслrан> Ореrrбур гсr<ой облtасr,лt>.

2, !окументы, необхоj{l,tмые лJlrt lIрсI(ос,гавJIенлIя \,Iуниципальной услуги,
llрилагаюl-сrI.

Опись l lриJIога1 Cr\{ lll X,L(Ol(} r\,l el 1,1,o t] :

з. l)езультат: )/сJIуги ItpilIIl\/ llpci (oc,l,al]I.|,l]L NllIе/lll]едс,гzIl]итеIIIо (гtри наличии
дtоl]еренность) в виl(с:

(оr,tзе,гь,ге,гоjl bI(() олин вариан,r,)
ЭЛеКТtr]ОНtIОI'О ДОI(УМеНТа, ПО,|lltI,IСаНtIОГО \/llOJIIIOMOr{CLlllIlIM ДОЛЖНОСТНЫМ

лиlIом с LlclIOJIL:]()I]zlIII.leM r<валt,l(lиtll,il]оl]аtlгIой эrlектронной подписи
( tttlсредс,t,llоrt l ltt l lI)itвлеllи,I
( h tt р ://ц,чlr,r1, gрg_ц5_]t1 t i. r, t r ) :

Jll,[LlllLl1,1 кабиllст ,,Iнl,ернет-портала

l)
2)
3)

локумеrr,га на бумажном носиl,еле в МФLl'
/lo l(yN,{erj,I,tt t la б r, \t ll)I( I l O\l l i ()с l{,l,cj I с I} Ol)l,il I I с

4. В целltх peI,14cTpallLII.1 14 i](i,lJIl,гtei.iIIIeI,o

\,I cc,I,I lO г() сtlмоуправле1-Iия.

ttt tфорvtI.1роl]ilниrl о ходе исполнения



услуги (полу,rешlая резуj1],,га,l,а ycJlyl,I.l) уt<азt,tlзаеl]ся сJlе/lуtоIлая информация:

снилсппп 
ппп ппп пп

I ItrMep моби.ll ьнОго Tc.ltct|lot la в (lc. 1clli.l.,,l Ll loIt (lo1lrllt.r с:

ппппппппПпп
e-rnail если ttп,tее,гся)
гражланс-гво - Российсtiа-li (Dедерациlr/

В случае, если докуN4еll.г. )/l(ос.гоI}еряltltlltlй ,,"fl'*Ч]ii',,:atllte 
lttlостранllого госуларства)

- паспорт гра)l(даниlttr PcI;:
серия, номер -

l(eN,l l]ы/Jiul -

пппппппппп

ла,га выдаLtlI _

l(i)/{ lrо.(рпздслеlI ия

дата рожде]]ия -

место ро}кдеlI]4rI -

пппп пппп

пппппп

пп пппппп

В слу.1;1g. еслрI д(оl()/N,{е] I,1], )/досl]овcpltl<llttиl),i II l,tL]]:lOC.l-L,

5. ГIрошУ r,rH(;opmrr.r1)Ol]tl,гb меIIя .' хо}(е исгIолнеIfиrI усл
результаТа услуги) IIерез едtтнl,tЙ "]ILIt,ltIt,lй ttаблlrIет и
(htЦэ;llшvдgоý.ttý_.ltцi,l tt) (jl,tlt заяtзl.t'l,с.ltсLi. зijtpcI,Jic,l,pI.IpO]]itItttl,tx tз ЕСИСНИJIСППП 

ППП ППП

дата oKoIILIaIII4rt срока действия -

(отЦýfщ.. l'ол bl(o cllt tt t t ва 1l lla tt,г)

/_la l-[e.,

ЗАЯI]I,I'I'l-J Ib:

п ппппппп

уги (получения
I{терне,г-портала
А)

пп

(( )) 2о

Запрос: I.1 llрI4JIагаеN,lь]е ti Ilc]\,I\/ c]0I]laclto

l ]аипlенование дол)ItI l()c,l lIO0,0 jIl,IIltl.

i tp LtIIrI l]шеI,о док)/N1 cl I.гы

(.п t.t.I ttitя t ltlllt t ltcb)

I IepeLl I Ilo /(окумеFIты
(фамlr.rлия t,r lttlttциа.llы)

IIриняты
((_)) _20_год

(llолгl ис ь) ( t.t н t,t t]l.tалы, фап,r ил ия)

- l IасгIOр l l pail(/lilIlI I l Iit l l l lOc IpitI II I()I о гос\, tltt)c |.|}ll.

/[itавыдit - 
пПпП пппп

год


