
Адшсгращя
юродскою округа
город Стсрrrи:rамак

Ростryблlжи БаIшортостаЕ

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Иal /о /2.2/ 20 hr

Об утверждении административного регламента предоставления
м}.ницип€rльной услуги <Предоставление информации об организации

общедосryпного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в

общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципЕIльного образования> городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным закоIlом от 27.07.2010 Ne 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муЕиципаIIьных услуг),
постановлением Правительства Республики БашкортостаЕ от 22 апреля 20lб
года N9 153 (Об )лверждении типового (рекомендованного) перечня
муниципЕrльных услуг, оказываемых органап,Iи местного самоуправления в
Республике Батпкортостан) администрация городского округа город
Стерлитамак, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципа.ltьной услуги <<Предоставление информации об организации
общедосryпного и бесплатного дошкольЕого, начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования>> городского округа город Стерrштамак
Республики Башкортостан.

2. Признать угратившим сиJry абзац 3 пункта 1 постановления
администрации городского окр}та город Стерлитамак Республики
Башкортостап от 22.06,20lб Ns 1326 <Об утвержлеЕии административных
регламентов предоставления муниципЕrльЕых усJIуг).

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания и рЕвмещению на
официальном сайте администрации городского окр}та город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет.

4. МКУ <Отдел образования г. СтерлитамaкD разместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.

Баrшrсортостан РеспубrппсаЬ
Стэрлсгамак калаЬ

кала округы
Хашп,tиате

й. Nр /l/
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5. Контроль за выполнением данЕого постановления возложить на

заместителя главы администрации по социапьным вопросам,

Глава администрации ВЕРН0: Каримова В.И. Куликов
НАЧАЛ ЬН ИК нн0.
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рждЕн
овлением администрации
кого округа город Стерлитамак
лики Башкортостан
> а/ zоЦr.Nп /l

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Предоставление шнформации об организацпп общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, а Taloкe дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования>) городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан

I. Обцие положения

Предмет регулированliя админпстративного регламевта.
1. Административный регламент предоставления муниципа:lьной

услуги <Предоставление информации об организации общедосryпного и
бесплатного дошкольного, начЕuIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования>) городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (да;lее соответственно - муницип€цьнм услуга,
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и

доступности муниципаJIьных услуг в сфере образования в городском округе
город Стерлитамак Республики БашкортостЕlн.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальноrr услугп

1.3. Справочнм информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее
Администрация), МуничипаJIьное казенное rrреждение <Отдел образования
администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан> (даllее - МКУ <Отдел образования>), предоставляющего
муниципальную услугу, а также многофункциоЕЕlльных центров
предоставления государственных и м}ъиципalльных услуг (далее
многофункциональный центр), обращении в которые необходимо для
получения м}.ниципальной услуги ;

Круг заявителей
1.2. Заявителями и полrlателями настоящей мриципальной услуги

являются физические лица (гражлане Российской Федерачии, иностранные
граждане, лица без гражданства) (да;rее - заявители),



справочные телефоны стуктурных подрдtделений Администрации,

МКУ <отдеЛ образования>, предоставляюцего муниципЕrльнуо услугу;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации, мкУ <Отдел образования>, предоставляющего

муницип.rльную услугу;
р*raщ"rrч nu 

- оФrцr-"rrо, сайте Администрации, МКУ <Отдел

Ьбр*о"ч"""о в информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>

(далее - официальный сайт Ддминистрации, МКУ кОтдел образования>, в

государственных информационных системах <реестр государственных и

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан> и <Портале

государственныХ и мунициПчlльных услуг (функций) Республики

Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - рпгу),
1.4. Информирование о порядке предоставления муЕиципЕцьной услуги

осуществляется:

- непосредственно при личном приеме з€ulвителя в МКУ <отдел

образования>> или многофункциональном центре;

- по телефону в МКУ кОтдел образования> или

многофункционЕIльном центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме
информации:

на Портале государственных и муниципальных услуг (функuий)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru);
на официальных сайтах Администрации городского округа город

Стерлитамак (http://www.sterlitamakadm.ru), мкУ <Отдел образования>

(http ://www.obrazovaniestr.ru);

- посредством р€вмещения информачии на информационных стендах

ддминистрации, Мку <отдел образования> или многофункцион€цьного

центра.
Информирование о порядке предоставления муниципЕlльнои услуги

осуществJlяется бесплатно.
l .5. Информирование осуществляется по вопросап,r, касающимся:
способов подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, мкУ <Отдел образования> и

многофункционаJIьных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муницип€rльной усrгуги;

справочной информации о работе Администрации, МКУ <Отдел

образования>;
документов, необходимых для предоставления муницип€шьной услуги;
порядка и сроков предоставлеIrия муниципЕrльной услуги;
порядка полr{еЕия сведений о ходе рассмотрения зчUIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип.tльной услуги;



порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении муниципаJIьной услуги;

Полуlение информации по вопросам предоставления муниципа.пьной

усJryги осуществJlяется бесплатно.
1.6. При успlом обращении Заявителя (лично или по телефону)

специЕtлист МКУ <Отдел образования>, многоф},нкционального цеЕтрц
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности специчrлиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специа.rпrст МКУ <Отдел образования>> не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресовtlн (переведен) на

другое должностное лицо или же обратившемуся лицу доJDкен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно булет полуrить необходимуто
информацию

Если подготовка ответа требует продолжитеJьного времени, он
предлагает Змвитеrпо один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Отдел образования) не вправе осуществлять

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Прололжительность информирования по телефону не доJDкна
превышать 10 минут.

ИнформировЕIние осуществляется в соответствии с графиком приема
граr(дан.

1.7. По письменному обращению специаJмст МКУ <Отдел
образования>), ответственный за предоставление муниципальной услlти,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,

ука:}анным в пункте 1.5. Административного реглчlмента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее
Федеральный закон JrlЪ 59-ФЗ).

1.8. Размещение информации на РПГУ.
1.8.1. На РПГУ размещается следующая информация:

- наименование (в том числе краткое) муниципаJIьной услlти;
- наименование органа (организации), прелоставляющего

муницип€rльнуо услугу;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

регулирующих предоставление муниципа.ltьной усJг}ти, с укЕванием их

реквизитов и истоЕIников официального опубликования (в том числе



наименовlшие и текст административного регламента с указанием

реквизитов угвердившего его нормативного правового акта и источников

ьфrц"-""о.о опубликования либо наименование и текст проекта

административного регламента);
- способыпредоставлениямуниципмьнойуслуги;

- описаниерезультатапредоставлениямуниципЕIльнойуслlти;

- категория зшIвителей, которым предоставJUlется муЕиципаJIьнм

услуга;
- срок предоставлеЕия муниципальной услуги и срок выдачи

(направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги;
- срок, в течение которого заявление о предоставлении

муниципЕrльной услци должно быть зарегистрировано;

- максима.ltьный срок ожидания в очереди при подаче з€цвления о

предоставлении муниципальной услути лично;

- основания для приостzlновления предоставления либо отказа в

предоставлеЕии муяиципальной услуги (если возможность этого

предусмотрена законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению

заrIвителем для полr{ения муниципzrльной услуги, способы полrlения этих

докуI!{ентоВ з€lявителем и порядок их представления с указанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть полr{ены такие док}ъ{енты;

- формЫ заявлений о предоставлении муниципаJIьной услуги и

иных докуI!{ентов, заполнение которых змвителем необходимо для

обращениЯ за пол)п{ением муниципальной услуги в электронной форме;

- сведе}tия о возмездности (безвозмездности) предоставления

муЕиципЕIльЕой услуги, правовых основаниях и рЕвмерах платы, взимаемой с

.йu"r"п" (если услlта предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием
Еормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- пок!ватели доступности и качества м},ниципаJIьной услуги;

- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению МКУ <Отдел

образования>, в том числе информация о промежуточных и окончательных

сроках таких административньlх процед}?;

- сведенИя о допустиМости (возмоЖности) И порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия) Мку <отдел

образования>, предоставляющего муниципальную услгу;
Информация на рtIгУ о порядке и сроках предоставления

муниципальной усJryги на основании сведеиий, содержащихся в

государственной информационной системе <реестр государственных и

муниципальЕых услуг (функuий) Республики Башкортостан>,

предоставJuIется з€lявителю бесплатно.



.Щосryп к информации о cpoкElx и порядке предоставления
муницип€rльной усrгли осуцествляется без выполнениJI зzuвителем каких-
либо требований, в том числе без испоJIьзования программного обеспечения,

установка которого на технические средства заявитеJIя требует закJIюченЕя
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию з!швитеJUI или предоставление им персонЕUIьных дalнных.

1.9. На официальньrх сайтах Администрации, МКУ <Отдел
образования> наряду со сведениями, щазанными в пункте 1.8.

Административного регламента, рЕц}мещаются :

- порядок и способы предварительной записи на подачу зaшвления
о предоставлении l\{униципальной услуги;

- порядок и способы полrlения разъяснений по вопросап4
предоставления муниципЕlльной услуги;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,
действий (бездействия) Алминистрации, МКУ <Отдел образования>) и его

должностных лиц, ответственных за предоставлеЕие муниципальной услуги;
- информация по вопросам предоставления услг, которые

явJuIются необходимыми и обязательными для предоставления
м}.ниципЕrльной услуги;

- поряJIок полr{ения сведений о ходе рассмотрения заJIвления о
предоставлении муниципа.ltьной услуги и о результатах предоставления
муIIиципальной услуги;

1.10. На информационных стендах Администрачии, МКУ <<Отдел

образования> подлежит рzвмещению следующм информация:

- о месте нахож дения и графике работы Администрачии, МКУ
<Отдел образования>, предоставJIяющего муниципальн},ю услугу;

- справочные телефоны стр}ктурных подразделений
Администрации, МКУ <Отдел образования)), предоставляющих
муницип Еrльную услугу;

- адреса официального саЙта, а также элек,тронноЙ почты и (или)

формы обратной связи Администрации, МКУ <Отдел образования>,
предоставляющего муниципальн5rто услуIу, в сети <Интернет>;

- время ожидания в очереди на прием документов и пол}пrение

результата предоставления м;,ъиципа.пьной услуги в соответствии с
требованиями Административного регламента;

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполнения зЕцвления и приложений к змвлениям;

- исчерпывающий перечень докр{ентов, необходимых дJIя

предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень основавий для отказа в приеме

докуI!{ентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отка:}а в предоставлении муниципЕrльной услуги;



- порядок и

муниципzrльной услуги;
- порядок и

способы подачи заrIвления о предоставлении

способы получения разъяснениЙ по порядку

предоставпения муниципzrльной услуги;
- порядок пол)чеЕия сведеЕий о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципаJIьной усJryги и о результатах предоставления

муниципzrльной усJrги;
- порядок записи на личный прием к дол)кностным лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление

муt{иципальной услуги;
1.11. В за;rах ожидания МКУ кОтдел образованияD размещаются

нормативные правовые акты, реryлирующие порядок предоставления

м}l'rrиципальной усrгуги, в том числе Ддминистративный регламент, которые

по требованию заявителя предоставJUIются ему для ознакомления,

|.l2. Размещение информачии о порядке предоставления

муниципальной усJryги на информационных стендах в помецении

многофункционЕIльЕого центра осуществляется в соответствии с

соглашением, закJIюченным между многофункционЕtльным центом и

АдминистраЧией с yreToM требований к информированию, установленных
Административным регламентом.

1.13 Информация о ходе рассмотрения за,Iвления о предоставлении

м}.ниципЕrльной у"rryr" и о результатах предоставления муниципальной

у"rry.' может бьiть ПОЛ)п{ена заявителем (его представителем) в 
_<Личном

*^бинете> на РПГУ, а также в МКУ <Отдел образования> при обращении

зtUIвителя лично, по телефону, посредством электронной почты,

Наименование муниципальной услуги
2.1. Прелоставление информации об организации общедоступного и

бесплатного дошкольного, начЕUIьного общего, основного общего, среднего

общего образования, а также дополнительного образования в

общеобразовательных организациях, расположенных на территории

"у""ч"п-"rо.О 
образования городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан.
НаименоваНпе органа местного самоуправления (организации),

предоставляющего (щей) муплtчипальную услуry
2.2. Прелоставление муниципаJIьной услуги осуществляется МКУ

<Отдел образования>,
2.з. в предоставлении муниципальной услуги принимают участие

многофункционаJIьные центры при наличии соответствующего соглашения о

взаимодействии.
при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Мку

<отлеЛ образованияD с органами власти (организациями) не требуется,

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги



2.4. При предоставлении муниципальной услуги МКУ <Отдел

образования> запрещается требовать от заlIвителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для пол)чения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
искJIючением полrIения усJIуг, включенных в перечень услуг, которьlе
являются необходимыми и обязательными для предоставления
МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСЛУГ.

Описание результата предоставленпя мупиципальпой услуги
2. 5. Результатом предоставления }tуниципа-тrьной услуги являются :

- информация об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начiшьного общего, основного общего, среднего общего
образования, а также допоJшительного образования в муниципчrльных
образовательных организациях.

Срок предоставления мупиципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в

предоставJIении муницппальной услуги, срок прпостановлепия
предоставления мунпципальной услуги в случае, еслп возможность

приостановленпя предусмотрена законодательством Российской
Федерации, Республики Башкортостан, срок выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставлепия муницппальной
услугп

2.6. Срок направления зau{вителю информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начtUIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в муниципЕrльных образовательных организациях исчисляется со дня
посryпления заявления в МКУ кОтдел образования>, в том числе через
многофункциональный центр либо в форме электронного документа с
использованием РПГУ, и не должен превышать тридцати календарных дней.

,,Щатой посryпления зЕцвления при личном обрацении зчIявителя в МКУ
<Отдел образования> считается день подачи такого зrцвления с приложением
предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

,.Щатой поступления заrIвления в форме электронного документа
посредством электронной почты и с использованием РПГУ считается день
направления зaUIвителю электронного сообщения о приеме зЕLявления о

предоставлении муниципальной услуги.
.Щатой посryпления зaшвления при обращении в многофункциональный

ценlр считается день передачи многофункционаJIьным центром в

Администрачию, МКУ <Отдел образования>, зЕIявления с приложением
предусмотренныХ подпунктами 2.8. Административного регламента
надлежащим образом оформленных доч.ментов.



нормативные правовые акты, регулпрующие предоставление
муницппальноя услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципа:tьной услуги (с указанием их реквизитов и

,arorr"*ou официального опубликования), размещен на официальном сайте

мку <отдел образования>, в государственной информационной системе

<<Реестр государственных и муниципальных услуг (функuий) Республики

Башкортостан и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов,
пеобходимых в соответствии с нормативными правовымп актами

для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются пеобходимыми п обязательнымп для предоставленпя

,уrrчrпп"rr"ной услугп, подлея(ащих представлению Заявителем,

способЫ пх полученПя ЗаявителеМ, в тоМ числе В электронной форме,
порядок их представления

2.8. Заявителем представляются следующие обязательные документы:

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципЕIльной услуги согласно

Приложению Ns l к настоящему Административному регламенту, поданное в

алрес МКУ <Отдел образования> след},ющими способами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Мку <отдел образования>, через структурное подразделение

многофункционального центра (далее - личное обращение), посредством

почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью

вложения и уведомлением о врr{ении (далее - почтовое отправление);

2) путем заполн.r""-фор"", запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме);

3) путем направления электронного документа на официальную

электронную почry Мку <отдел образования)> (далее - представление

посредством элек,гронной почты).
В заJIвлении также указывается один из следующих способов

предоставления результатов предоставления муниципальной усл}ти;
в виде бумажного документа, которыЙ Заявитель получает

непосредственно при личном обращении в МКУ <Отдел образования>;

в виде бумажного документа, который зzIявитель получает

непосредственно при личном обращении в многофункциональный центр;

в виде бумажного докуN(ента, который направляется заявителю

посредством почтового отправления;
в виде электронного докуNrента, который направJUIется зЕUIвителю в

<личный кабинет> на Рпгу или на адрес электонной почты,

2.8.2. .Щокрлент, удостоверяющий личность зшIвителя,

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
мувяцппальной услугп, которые находятся в распоря,кении



государственных органов, органов местноrо самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных или

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а

такrке способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.9. Щля предоставления муниципЕIльной услуги не требуются какие-
либо документы, находящиеся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций.

Указание па запрет требовать от заявителя
2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается

требовать от змвителя:
2.10,1. представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.|0.2. представления документов и информации, которые в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерачии и
Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, rrаств},ющих в предоставлении
муниципаJIьных услуг, за исключением документов, ук&tанных в части б

статьи 7 Федерального зztкона от 27 uюля 2010 года .}Ф 2l0-ФЗ (Об
оргчlнизации предоставления государственных и муниципальных услуг)
(далее - Федеральный закон Ng 210-ФЗ);

2.10.3. прелставления документов и информации, отс}тствие и (или)
недостоверность которых не указывalлись при первоначаJIьном oTкzule в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
след},ющих слr{аев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
зЕlявления о предоставлении муниципальной услуги;

нЕlличие ошибок в зzцвлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заrIвителем после первоначаJIьного откЕLза в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕlльной услуги, либо
в предоставлении муниципа.ltьной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информачии

после первонач€UIьного oтKaja в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муIrиципЕIльной услуги;



выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного
лица Админис,трации, мкУ <Отдел образования>, муниципального

сJгркащего, pubornr*u многофункчионаJIьного центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федера.гrьного закона Nq

zjо_оз, при первоначальном откд}е в приеме докуN{ентов, необходимых для

предоставления муниципа.пьной услуги, либо в предоставлении

муниципаJIьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Администрации, мкУ <Отдел образования>, руководителя
многофункционального центра при перво}Iачальном отказе в приеме

до*у*arrоч, необходимых дJIя предоставлениjI м)ъиципальной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1,1 статьи lб
Федерального зalкона Ns 210-ФЗ, }ъедомлJIется змвитель, а такr(е приносятся

ИЗВИ Н еНИЯ. 

;Ё:"ffi#JjН"#ХТ;i"п €uIьных услуг в эл ектр он н о й фор м е

с использовtlнием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципЕIльной услуги, в сл}пrае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления

муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на РIГУ;
отказывать в предоставлении м},ниципальной услги в слrlае, если

запрос и документы, необходимые дJIя предоставления муниципальной

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке

предоставления муниципчrльной услуги, опубликованной на Рпгу;
требоватЬ от зЕцвителЯ совершения иньrх действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимости забронировать для приема;

требовать от зЕцвителJI предоставленИlI доч/ментов, подтверждаюших
внесение зЕцвителем платы за предостЕвление муниципЕrльной услуги.

Исчерпывающий перечень основапий для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуrи
2.12. основанием для отказа в приеме (регистрачии) заявления на

предоставление муниципЕIльной услlти явJLяется:

- непредставление докрrента, указанного в пункте 2,8,2,

Административного регламента.
2.|З. Заявление, поданное в форме электронного документа с

использованием РПГУ, к рассмотреЕию не принимается, если:

некоррект}rое заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса РПГУ (отсУтствие заполнения, недостоверное, неполное либо

неправильное, Н€ соответств},ющее требованиям, установленным
Административным регламентом);



представление электронных копий (электронньrх образов) документов,
не позволяющих в полном объеме прочитать текст докуlý,t ента иlили

распознать реквизиты документа;
не соответствуют данные владельца квалифичировЕlнного сертификата

ключа проверки электронной подписи данным з€цвитеJLя, указанным в

змвлении, поданным в электронной форме с использовtlнием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14. Основания для приостановки предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
Основания дJuI отказа в предоставлении муниципальной услуги

отсутств}.ют.

Перечень услуг, которые являются необходпмыми н обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) оргапизациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Услути, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и док},},rенты, выдаваемые
организациями, участв},ющими в предоставлении м},ниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципаJIьными правовыми актЕrми не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставлешие муниципальвой услуги

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муницппальной услуги

2.18. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом rlитываются
з€цвители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через

рпгу.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о

методике расчета размера такой платы
2.17. tlлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми

и обязательными дJIя предоставления муниципаJIьной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.



срок П порядок регпстрации запроса заявптеля о предоставлении
муницппальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Все змвления о предоставлении муниципальной услуги, в том

числе в форме электронного документа с использованием рпгу,
посредством электронной почты, либо поданные через

мrоъофункчиональныf, центр, принятые к рассмотрению Мку <отдел

образования>, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня,

Требования к помещеrtиям, в которых
предоставляется муниципальпая услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в которых

осуществJUIется прием заявлений и докуN{ентов, необходимых для

предоставлеЕия муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для грarкдан с точки

зреЕия пешеходной доступности от остановок общественного транспорта,

В сJIr{ае, если имеется возможность организации стоя}tки (парковки)

возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) дJUI личного

автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой

(парковкой) с Заявителей плата не взимается,

.Щля парковки специЕtльных автотранспортных средств инвалидов на

стоянке (парковке) выделяется не менее 10оlо мест (но не менее одного

места), которые не должны занимать иные танспортные средства,

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том

числе передвигающихся на инваJIидных колясках, вход в здание и

помещения, в которых предоставляется муниципальнм услуга, оборулуются

пандусами, порr{нями, тактильными (контрастными) предупреждающими

элементами, иными специ€UIьными приспособлениями, позволяющими

обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвЕlлидов, в

соответствии с законодательством Российской Фелерации о социальной

защите инв€lлидов.

Щентра;rьный вход в здание МКУ <Отдел образования> должен быть

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей

информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которыХ предоставJUIетсЯ муниципальная услуга,

должIlы соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам.
Помещения, в которыХ предоставJIяетсЯ муниципальна,l услуга,

оснашаются:



противопожарной системой и средствчlп.{и пожаротуIдения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайЕой ситуации;
средствами окд}ания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами дJIя посетителей.
Места ожидания Заявителей оборулуются стульями, скамьями,

количество которых опредеJIяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их рЕвмещения в помещении, а также информационными
стендами.

Тексты материаJIов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест поJrужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудутотся стульями, столами
(стойками), бланками змвлений, письменЕыми принадлежностями.

Места приема Змвителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с укzвЕмием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при нЕIличии), должности
ответственного лица за прием докумептов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место кaDкдого ответственЕого лица за прием документов,

должно быть оборуловано персонаJIьным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информациоЕным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольн},ю

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципаltьной усJtуги инвЕuIидам

обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставJuIется муниципЕIльнtlя услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на

которой расположены здания и помещения, в которых предоставrulется
муниципальншI услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски;

сопровождение инвzlлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее рд}мещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципЕUIьн€rя услуга, и
к муниципальной услуге с r{етом ограничений их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инвдIидов звуковой и зрительной
информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечЕым шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;



показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставленип муниципальной услуги и их продолжительность,
возмо?rсЕость получения муппципальной услуги в

многофупкцшональном центре предоставления государственпых и

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе

предоставленпя муниципальной ус.пугп, в том числе с использованием
и нфор ма цио н но-ком муникационЕы х технологпй

2.2|. основными показателями доступности предоставления

муниципalльной услуги являются :

2.2|.l. Расположение помещений, предназначенных для

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным

транспортным магистралям, в пределах пешеходной доступЕости для

заявителей.
2.21.2. Ншмчие полной и понятной информачии о порядке, сроках и

ходе предоставления мlниципальной услуги в информачионно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети

Интернет), средствах массовой информации.
2.2|.з. Возможность выбора заJIвителем формы обращения за

предоставлеЕием муниципальной услуги непосредственно в МКУ <Отдел

образования>>, либо в форме электронЕых документов с использованием

РtГУ, либо через многофункциональный центр.
2.21.4. Возможность поJDцения заявителем уведомлений о

предоставленИИ lчt}ЪИЦИПЕIльной услуги с помощью рIгу.
2.21.5. Возможность получения информации о ходе предоставления

муниципЕrльной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.
2.22. основнымИ покаIатеJUIми качества предоставления

муниципЕrльной усrгли являются:
2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соотВетсТвиисостандартомеепредостаВления'УстановленныМ
Административным регламентом.

2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий

гражданина с доJDкностными лицами, }л{аствующими в предоставлении

муницип€rльной услуги.
2.22.3. Отсутствие обоснованных жа;lоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к з€цвитеJUIм.

2.22.4. Оtсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставлениrI м}ъиципальной услуги.

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставJUIются услуги ;

оказание инваJIида}r помощи в преодолении барьеров, мешающих

пол}п{ению ими услуг наравне с другими лицами,



2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрачии, МКУ <Отдел образования>>, еrо должностных
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципмьной
услуги, по итогам рассмотрения которьlх вынесены решения об

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональпых

центрах предоставления государствешных и муниципальных услуг,
особенности предоставления муниципальной услугп по

экстерриториальному принципу и особенностп предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

2.2З. Прием докумеIlтов и выдача результата предоставления
муницип:rльной услуги могут быть осуществлены в многофункционЕLпьном
ценlре.

Особенности подачи з€uвителем зЕl]явления о предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к нему докр{ентов в форме
документов на бумажном носителе посредством личного обращения в
многофункциональный центр установлены соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между Администрацией и многофункционzulьным центром в

порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерачии от 27 сентября 2009 г. Ns 797 <<О взаимодействии между
многофункчиональными центрами предоставления государственных и
м}.ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственньIх внебюджетньгх фондов, органами
государственной власти> (далее - Постановление Nэ 797).

2.24. Пр е доставление муниципЕrльн ой услуги по экстерриториЕrльному
принципу не осуществляется.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заJIвления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докр{ентов
в форме электронного док},t!{ента.

При подаче физическим лицом заJIвления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством РIГУ
используется простая электоннЕUI подпись при условии, что при выдаче
ключа простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме. В ином сJгrrае зzцвление и прилагаемые
докуN{енты могут быть представлены с использованием РПГУ в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью МКУ <Отдел образования> (при наlпrчии).

II[. Состав, последовательность и сроки выполнения



администратпвных процедур, требования к порядку их выполненпя, в

том числе особенности выполнения административных процедур в

электронной форме, а TaIoKe особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах

исчерпывающий перечень административных процедур

з.l. Пре!оставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
прием документов и регистрация зЕUIвления на предоставление

муниципаJIьной услуги;
рассмотрение поступивших документов и подготовка информачии об

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, нач€Lпьного

общ"aо, основвого общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образования в общеобразовательных организациях,

расположенных на территории муниципального образования;

выдача (направление) результата предоставления муниципальной

услуги.

прием документов и регистрация заявления на предоставление
муниципальной услуги

3.2. Основанием для начаJIа административной процедуры явJuIется

посryпление заявления в адрес МКУ <Отдел образования>,

заявление, поступившее при личном обращении заявитеJuI

регистрируется в день поступления специаJIистом, ответственным за

регистрациЮ и приеМ докуN{ентов, в журнале регистрации поступивших

док},]!tентов в МКУ <Отдел образования>.
При поступлении зЕUIвления в адрес МКУ кОтдел образования> по

почте, в том числе по электронной почте специtцистом, ответствеЕным за

регистрацию и прием документов, в течение одного рабочего дня с момента

поступления письма в Мку <отдел образования> вскрывает конверт,

открывает электронное сообщение и регистрирует заявление в журнЕuIе

регистрации посryпивших документов.
заявление, поданное в Мку <отдел образования> посредством рпгу,

в течение одного рабочего дня с момента подачи на Рпгу регистрируется
специалистом, ответствеIiным за регистрацию и прием докумеrrтов, (далее -
ответственный специалист) в журнале регистрации поступивших

документов.
в слl^rае поступления заявления в форме электронного документа с

использованием Рпгу в нерабочий или прдlдничный день, его регистрация
осуществляется на след},ющий за ним первый рабочий день.

при подаче змвления и прилагаемых документов через

многофункциональный центр начаJIом административной процедуры

является полr{ение ответственным специалистом по защищенным каналам

связи зЕцвления о предоставлении муниципrrльной услуги и прилагаемых

документов в форме электронного док},}rента и (или) электронных образов



документов. Заявление, поступившее от многофlтtкционального центра в
Админис,трацию, МКУ <Отдел образования> в форме электронного
документа и (или) электронных образов документов, регистрируется с

указанием даты и времени пол)п{ения таких докуI!4ентов с последующим
внесением информации о дате поступления заrIвлеIlия и прилагаемьlх к нему
документов в форме документов на б}шажном носителе.

В с;гуrае, если выявлены основания, )лазанные в тгункте 2.12.
Административного регламента, в приеме и регистрации з€uвления
отказывается.

Прошедшее регистрацию зzuвление с прилагаемыми к нему
документами на следующий рабочий день передаются специЕlписry МКУ
<Отдел образования>, ответственному за предоставление мlтlиципальной
услуги.

Результатом выпоJIнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача змвления специаJIисту,
ответственному за предоставление муницип€цьной услуги.

Срок выполнения административной процедуры составляет один

рабочий день.

Рассмотрение поступившпх документов п подготовка информации
об организации общедоступного п бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования, а TatoKe
дополнительного образования в общеобразовательных оргапизациях,

расположенных на территории муниципального образования
3.3. Основанием для начала административной процедуры является

принятие специ€цистом, ответственньш за предоставление муниципальной
услуги, з:UIвления и представленных документов.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаJIьной услlти:
осуществляет подготовку проекта письма о предоставлении

информации об организации общедосryпного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях,

расположенных на территории муниципaшьного образования;
направляет на согласование с лицами, наделенными полномочиями

руководителем МКУ <Отдел образования>) по рассмотрению вопросов
предоставления муницип€rльной услуги;

представляет согласованный проект письма о предоставлении
информачии об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начЕuIьного общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях,

расположенных на территории муниципЕrльного образования на

рассмотрение и подписание руководителю МКУ <Отдел образования>;
обеспечивает в течение одного рабочего дня регистрацию подписанных

результатов предоставлеIrия муниципальной услути в журнале регистрации у
специалиста, ответственItого за регистрацию исходящей корреспонденции.



результатом выполнения административной процедуры и способом

фиксации является подписанное и зарегистрированное информационное

письмо в адрес заявителя.
срок исполнения административной процедуры не превышает

двадцати кЕIлендарных дней со дня приема заявления,

выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услугп

3.4. основанием для нач€Lпа административной процедуры является

зарегистрированное и подписанное письмо МКУ <Отдел образования> о

предоставлении муниципальной услуги.
Подписанное и зарегистрированное мкУ кОтдел образования>

информационЕое письмо об организации общедосryпного и бесплатного

дошкольItогО, начапьногО общего, основногО общего, среднего общего

образования, а таюке дополнительного образования в общеобразовательных

организациях, расположенных на территории муниципального образования

направJIяется на указанный в з€швлении почтовый адрес, на адрес

электронноЙ почты, в личный кабинет заrlвителя на РПГУ (если иное не

укЕвано в заявлении) либо вьцается лично в МКУ <Отдел образования> или

многофункчионЕlльном центре.
Результатом административной процедуры и способом фиксации

является выдача (направление) заявителю информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начшIьного общего, основного

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории

муниципЕIльного образования.
Срок исполнения административной процедуры не превьlшает 30 дней

с даты постуПления заявления в МКУ <Отдел образования>.

.щокулtенты, предоставленные Заявителем для предоставления

муниципальной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в

установленном законодательством порядке.

Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муницппальной услуги услуг в электронпой форме

3.5. особеннОсти предоставления услуги в электронной форме,
3.5.1. При предоставлении муниципальной усrryги в электронной форме

заявителпо обеспечиваются :

поJrr{ение информации о порядке и сроках предоставления

муниципаJIьной услуги;
запись на прием в Мку <отдел образования>, многофункчиональный

центр дJUI подачИ запроса о предоставЛении муницИпальноЙ услуги (далее -

запрос);

формирование запроса;
прием и регистрация МКУ <отдел образования) запроса и иЕых

документов, необходимых дJIя предоставления муниципа_Irьной услуги;



пол}п{ение результата предоставления муниципЕIльнои услуги;
полr{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Алминистрации, МКУ <Отдел образованияD либо действия
(бездействие) должностных лиц Администрации, МКУ <Отдел образования)),
предоставJUIющего муницип.rльн}.ю усJгяу.

3.5.2. Запись на прием в МКУ <Отдел образования> или
многофункциональный центр для подачи запроса.

При организации записи на прием в МКУ <Отдел образования> или
многофункциональный центр зчrявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы МКУ <Отдел образования> или
многофункчионального центра, а также с доступными дJIя записи на прием
датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в МКУ кОтдел образования> иrпr многофункцион€lльного
цента графика приема заявителей.

МКУ <Отдел образования> или многофункциона.пьный центр не вправе
требовать от зrцвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведения, необходимых дJIя расчёта длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществJtяться посредством информационной
системы МКУ <Отдел образования>> или многофункционаJIьного центра,
которaш обеспечивает возможность интеграции с РtIГУ.

3.5.3. ФормироваIiие запроса.
Формирование зЕlпроса осуществляется посредством заполнениrI

электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РIIГУ размещаются образцы з€lполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическ{ш проверка сформированного запроса
осуществляется после заполнения змвителем кФкдого из полей электронной
формы запроса. При вьтявлении некорректно зЕlполненного поJuI электронной
формы запроса змвитель уведомJuIется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устраЕения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса зЕuIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения зЕlпроса и иЕых документов,

указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента,
необходимьrх для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими з€цвитеJuIми одной
электронной формы запроса при обращении за муниципаJIьными услугами,



предполагающими направление совместного запроса несколькими

заявителями (описывается в слl^r ае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электроЕную форму запроса значений

в любой момент по ,(еланию пользователя, в том числе flри возникновении

ошибок ввода и возврате дJIя повторного ввода значений в электроннуто

форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до нач€uIа ввода

сведений з€tявителем с использованием сведений, рд}мещенных в

федеральной системе кЕдиная система идентификации и ауте}tтификации в

инфраструкryре, обеспечивающей информачионно-технологическое

взаимодействие информачионных систем, используемых для предоставления

государствеНных и муниципаJIьных услуг в электронной форме> (далее -
единая система идентификации и аутентификаЦии), и сведений,

опубликованных на Порталах, в части, касающейся сведений,

о""уra""у*щих в единой системе идентификации и аугентификации;-е)возможностьВернУтьсяналюбойизэТаповзаполнеЕияэлектронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможнОсть дост)тIа з€цвителя на РПГУ к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных

запросов - в течение не менее 3 месяцев.
сформированный и подписанный запрос и иные док}менты,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в

МКУ <Отдел образования>) посредством РПГУ.
3.5.4. МКУ <Отдел образования>l обеспечивает прием докр{ентов,

необходимых дJUl предоставления муниципalльной услуги, и регистрацию
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких

до*уrarrо" на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства

Российской Федерации, законами Республики Башкортостан и

принимаемыми в соответствии с ними актами Республики Башкортостан,

муниципaшьными правовыми актами.
предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации

МКУ <Отдел образования> электронньж документов, необходимых для

предоставления муниципЕrльной услуги.
3.5.5. ЭлектРонное зшIвление становится доступным дш специаJIиста

мку <отдел образования>, ответственного за прием и регистрацию
заJIвления (далее - ответствеtIный специалист), в информационной системе

межведомствеЕного элекгронного взаимодействия (лалее - СМЭВ).
Ответственный специалист:
проверяет нмичие электронных заявлений, поступивших с Рпгу, с

периодом не реже двух раз в день;
изrtает поступившие з!tявления и приложенные образы документов

(локументы);



производит действия в соответствии с пунктом З.5.7 настоящего
Административного регламента.

3.5.6. ЗмвитеJIю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность поJгr{ения:

а) электронного докуN{ента, подписанного уполномоченным лицом
МКУ <Отдел образования> с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в многоф}цкционЕцьном центе.
3.5.7. Получение информации о ходе и результате предоставления

муниципальной услуги производится в <Личном кабинете> на РПГУ, при

условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного зЕUIвления, а также
информачию о дальнейших действиях в <Личном кабинете> по ицициативе, в

любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме змвителю

направляется:
а) уведомление о записи на прием в МКУ <Отдел образования> или

многофункциональный цеЕтр, содержащее сведения о дате, времени и месте
приема;

б) редомление о приеме и регисlрации запроса и иных докр{ентов,
необходимых для предоставления муницип€цьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начЕLпе процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предостzrвления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения докуrчrентов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о

принятии положительного решения о предоставлении му}rиципмьной услуги
и возможности полr{ить результат предоставления }гуниципtшьной услуги
либо мотивированный отказ в предостЕlвлении муниципЕrльной услуги.

3.5.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки грЕDкданами эффективности деятельности

руководителей территориЕuIьных оргаIrов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственньж услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания ц|я принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 201,2 года Ns 1284 (Об оценке

гражданамИ эффективноСти деятельности р}товодителей территориЕrльных

органов фелеральных органов исполнительЕой власти (их струкryрных
подр€вделений) и территориЕIльных органов государственных внебюджетных

фонлов (их региона-пьных отделенИй) с 1"reToM качества предоставления ими
государствеНных усJt}т, а также о применении результатов указанной оценки



как осЕования для принятия решений о досрочном прекращении исполнения

соответствующими руководитеJUIми своих должностных обязанностей),

3.5.9. Змвителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие АдминистршIии, мкУ <Отдел

Ъбр*о"ч"r"r), доJIжностного лица Администрации, мкУ <Отдел

образовани"> либо муниципЕшьного служащего в соответствии со статьей

l1.2 Федерального закона N9 2l0-ФЗ и в порядке, установленном
no.ruroun"n"eM Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012

года J\! 1198 (О фелеральной государственной информационной системе,

обеспечивающеЙ процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении

государственных и м}ииципмьных усJгуг).

перечень адмиппстратпвных процедур (лействпй) при предоставлении
муниципальной услугп, выполняемых многофункциональными

центрами предоставления муниципальных услуг
3.6. МногофункционаJIьный центр осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муниципальной

услугИ в многофунКционаJIьIIом центре, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципzrльной услуги, по иным вопросам, связанным с

предоставлением муtlиципальной усJryги, а также консультирование

заявителей о порядке предоставлеIIия мlъиципальной услуги в

многофункционаJIьном центре;
прием запросов змвителей о предоставлении муниципальной услуги и

иных докуN(ентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование И направлеЕие многофункционаJIьным центром

предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие

государствеНные усJryги, в ивые органЫ государственноЙ власти, органы

местногО самоупрЕвлеНия и органИзации, rIаствующие в предоставлении

муниципЕlльной ус.гуги ;

выдача заrIвителю результата предоставления муниципаJIьнои услуги;
обработку персонаJIьных данных, связанных с предоставлением

муниципЕцьной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб

Заявителей;
иные действия, предусмотренные Федеральным законом JE 2 10-Фз,

3.б.l. В сJryчае представления Заявителем неполного комплекта

докумеЕтов либо несоответствия представленных документов требованиям,

установленным пунктом 2.8 настоящего Ддминистративного регламента,

работниК структурногО подрд}деленИя многофуНкционаJIьного центра,

осуществляющий прием документов, разъясняет Заявителю содержание

недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их

устранению и обратиться за предоставлением муниципальной услуги
повторно.



В слуrае если Заявитель настаивает на приеме докуrt{ентов, специалист
многофункчионаJIьного центра осуществляющий прием доку!{ентов,
уведомляет Заявителя о возможном отказе в предоставлении муниципальной
услуги, о чем делается соответствующ€rя запись в Расписке в приеме
документов.

При олнократном обращении зЕuIвитеJLя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципЕrльных услуг
многофункциональный центр организует предоставление заrIвителю двух и
более государственных и (или) муниципarльных услуг.

З.6,2. По окончании приема доку!{еЕтов работник сlруктурного
подр€вделения многофункционЕLпьного центра вьцает Заявителю расписку в
приеме документов.

Представленные заJIвителем в форме докуI!{ентов на буrлtажном
носителе 3€uIвление и прилагаемые к нему документы переводятся
специЕuIистом многофункционаJIьного центра в форму электронного
докуN{ента и (или) электронных образов документов. Электронные
докрrенты и (или) электронные образы документов, создЕlнные в
соответствии с настоящим пунктом, заверяются усиленной
квалифичированной электронной подписью должностного лица
многофункционмьного центра, направляются в Администрацию с
использованием автоматизированной информационной системы
многофункционЕlльного центра и защищенных каналов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в оргаЕ информации и сведений от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи многофункционаIIьным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме электронного доку {ента и
(или) электронных образов докул!{ентов в Администрацию не должен
превышать l рабочий день.

З.6.3, Порялок и сроки передачи многофункцион€lльЕым центром
принятых им заявлений и прилагаемых докр{ентов в форме докул!{ентов на
бумажном носителе в Администрацию определяются соглашением о
взаимодействии, заключенным между многофункциоIlЕLпьным центром и
Администрацией в порядке, установленном Постановлением М 797.

При подаче заJIвления и прилагаемых документов через
многофункuиональный центр срок оказания муниципальной услуги
исчисJulется с момента поJгr{ения Администрачией по защищенным кан€lлам
связи заявления о предоставлении муниципЕ}льной услlти и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов

документов.
З.6.4 Заявление, поступившее от многофункционЕIльного центра в

Администрацию в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов, регистрируется с укЕванием даты и времени пол)п{ения
таких документов с последующим внесением информации о дате
поступления зzцвления и прилагаемых к нему документов в форме



док},!{ентов на бумажном носителе (при необходимости представления

документов на бумажном носителе).
При наличии в зЕlявлении о предоставлении муниципЕLпьнои услги

указаниЯ о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный

центр, Администрация (передает документы в cTpyкTyp}roe подр,вделение

многофункчионaлJIьного центра для последующей вьцачи заявителю (его

представителю). Порядок и сроки передачи Администрацией таких

документоВ в многофункциональный цент определJIются соглашением о

взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном
Постановлением Ns 797.

IV. ФормЫ контролЯ за исполненИем Административного регламента

Порядок осуществлеrrия текущего контроля за соблюдением
п исполненпем ответственными должностными лицами положений
ýдмипистратпвного регламента и иных rrормативных правовых

актов, устанавливающих требовавпя к предоставлению муниципальной

услуги, а Taloкe принятием ими решений
4,I. Текущий контроль за соблюдением и исполнением

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливаЮщих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществJUIется на постоянной основе должностными лицами

Администрации, уполномоченными на осуществление контроля за

предоставлением муниципальной услуги.
Ия текущего контроля используются сведения служебной

корреспонденции, устная и письменнЕц информачия специаJIистов и

должностных лиц МКУ <Отдел образования>.
текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
вьuIвления и устранения нару,tшений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц.

порядок и периодпчность осуществления плаповых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставлеЕпя муницппальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществrlяются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При



Ответственность должностных лиц органов местного самоуправJIения
за решения и действпя (безлействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставлеппя мунпципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений положений Административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов
местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностньж лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муничипальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждап,

их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципмьной услуги путем получения
информачии о ходе предоставления муниципzrльной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).

Гражлане, их объединения и организации TaIoKe имеют право:

плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной

услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципмьной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок явJuIются:
получение от государственных оргtlнов, органов местного

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных
нар}.шениях нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Республики Башкортостalн и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нар},шения законодательства,
в том числе на качество предоставления муниципЕrльной услуги.

4.4, [ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специаJIисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации
городского округа город Стерлитамак.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отрчDкаются выявленные недостатки и }казывЕIются сроки их устранения.
Справка подписывается доJDкностными лицами и специЕIлистами
Администрации проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.



направлять замечания и предложения по ул)п{шению доступности и

качества предоставлеIIия муниципЕIльной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. ,Щолжностные лица Администрации принимают меры к

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствутощие совершению нарушений.

Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,

направивших эти замечания и предложения.

Y. Щосулебный (внесулебный) порядок обrкалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услуц, многофункционального центра, а Tal()Ke их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и

(или) лействие (безпействпе) оргапа, предоставляющего муниципальную

услуц, п (пли) его должностных лпц, муницппальных служащих,
многофункционального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий

(бездействия) Алминистрации, должностных лиц Администрации,

муниципаль}tыХ служащих, мкУ <Отдел образования>,

многофункцИонаJIьногО центра, работникоВ многофункцИонrшьного центра, а

также организаций, осуцествляющих функции по предоставлению

государственных или муниципzrльных услуг, предусмотренных частью 1,1

статьи l б Федера.ltьного закона N9 210-ФЗ (дмее - привлекаемаrI

организация), и их работНиков В досудебноМ (внесуДебном) порядке (далее -
жалоба).

Предмет ясалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжмования явJUIются

решения и действия (бездействие) Длминистрации, а также ее должностных
ЛИЦ: муниципальных служащих, мкУ <Отдел образования>,

многофункчиоЕЕrльного центра, работников многофункционаJIьного центра,

привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с

жалобой по основЕrниям и в порядке, установленным статьями 11.1 и 11.2

ФедеральноГо закона Ns 210-Фз, в том числе в следующих слr{tuй:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципЕrльной услуги, комплексного запроса, укд}анного в статье 15.1.

Федерапьного закона Ns 210-ФЗ;
нарушеЕие срока предоставления м},ниципЕrльной услуги. В указанном

сл}rtrае досудебное (внесулебное) обжалование зfuIвителем решений и

действий (бездействия) многофункционЕIльного центра, работника



многофункционЕlльного центра возможно в слrIае, если Еа
многофункционЕlльный цен,Iр, решения и действия (бездействие) которого
обжапуются, возложена функция по предостЕвлению Drуниципальной услуги
в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона Nq 210-ФЗ;

требование у Заявителя док}ъ,tентов или информации либо
осуществления действий, предоставлеЕие или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципшIьными правовыми актами дJUI предоставления муниципмьной
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными прalвовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕцьными правовыми
актами для предоставления муницип€rльной усrryги, у змвитеJuI;

отказ в предоставлении му}rиципаJIьной услуги, если основания отказа
не предусмотрены фелераJIьными з:жоЕами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципrrльными правовыми актами. В указанном случае
досулебное (внесулебное) обжалование з€lявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункшионаJIьного центра возможно в слr{ае, если Еа
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжаlгутотся, возложена фуъкция по предоставлению м}ъиципа.ltьной услуги
в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б

Федерального закона Nя 210-ФЗ;
требование внесения заJIвителем при предоставлении муt{иципальной

услуги платы, не предусмотренной Еормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами;

отказ Администрации, должностного лица Администрачии, МКУ
<Отдел образования>, многофункционЕIльного це}rтра, работника
многофункционаJIьного центра, организаций, предусмотреЕных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона N9 210-ФЗ, или их работчиков в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докуп{ентах либо нар}.шение

установленного срока таких исправлений. В указанном слу{ае досудебное
(внесудебное) обжмование зruвителем решений и действий (безлействия)
многофункчионаJIьного центра, работника многофункчионаJIьного центра
возможно в слrrае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжа,туются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Федерапьного закона Ng 2l0-ФЗ;



нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги ;

приостановление предоставления муниципirльной услуги, если

основания приостановлениlI не предусмотрены федеральными законами и

приЕятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иltыми нормативными правовыми актами

Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми актами, в

указанЕом слr{ае досудебное (внесудебное) обжалование зЕIявителем

решений и дейiтвий (бездействия) многофlъкчионаJIьного центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на

,по.офуr*ц"ональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалутотся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги

" non"oIr,r объеме, в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16

Федерального закона Nq 2l0-ФЗ;
требование у змвителя при предоставле}tии м}ъиципальнои услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укЕlзывrrлись при первоначЕUIьном отка:}е в приеме документов, необходимых

для предоставления муъиципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исключением сл}п{аев, предусмотренных пунктом

4 части l статьи 7 Федерального закона Nq 2l0-ФЗ>. В указанном сл}п{ае

досудебное (внесулебное) обжмование зЕUIвителем решений и действий

(безлействия) многофункционального центра, работника
многофункционЕIльного центра возможно в сл)лае, если на

,rо.офуr*цrональньтЙ центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги
u nonroь,r объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16

Федерального закона Ns 210-ФЗ.

органы местного самоуправления, организацпи и

уполномоченные на рассмотреппе жалобы и должностные лица,

которым может быть направлепа жалоба заявителя в досудебшом
(внесудебном) порядке

5.3. Жмоба на решения и действия (безлействие) Адмипистрации,

должностноГо лица Администрации, муниципального сJryжащего подается

главе Администации.
жалоба Еа решения и действия (безлействие) главы Администрации

рассматривается непосредственно главой Администрачии либо должностным
лицом, уполномоченным Еа рассмотение жалоб.

)tiалоба на решения и действия (безлействие) руководителя МКУ
<Отдел образования>> подается главе Мминистрации.

Жалобы на решения и действия (безлействие) работника
многофункцион€цьного центра подаются р}ководителю этого

многофlъкциончrльвого центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофуНкциоЕаJIьноГо центра подаются }пrредителю
многофункционЕIльного центра.



Жалобы на решения и действия (безлействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Алминистрашии, МКУ <Отдел образования>, предоставляющем
муниципальную услугу, многофункчионаJIьном центре, привлекаемой
организации, учредителя многофункчионаJIьного центра определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порядок подачи п рассмотрения жалобы
5.4. Жшrоба подается в письменной форме на буtлtажном носителе, в

том числе по почте, а также при личном приеме зФIвитеJUI, или в

электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименовшlие органа, предоставляющего Ivtуниципальную услугу, его

должностного лица, его руководитеJIя, муницип€UIьного сJryжащего,
многофункчионаJIьного центра, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжагуIотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при н€цичии), сведения о месте
жительства з€UIвителя - физического лица, сведения о месте нахождения
зaulвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, a,upec (адреса) электронной почты (при нмичии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ за;IвитеJIю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€lльную усJIугу, его доJDкностного лица,
муниципаJIьного служащего, многофункционЕuIьного центра, работника
многофункциональногО центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых зЕIявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципЕrльную

услугу, его должностного лица либо муниципЕrльного сJý/,жащего,
многофункционального цеЕтра, работника многофункционЕrльного центра,
привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены докуllrенты (при на.ltичии), подтверждающие доводы зautвителя,
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждЕlющий полномочия на осуществление
действий от имени з€швитеJIя. В качестве докуIиента, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени змвитеJuI, может быть
представлеЕа:

а) оформленн:uI в соответствии с законодательством Российской
Фе,черачии доверенность (лля физических лиц);

б) оформленнaul в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенн€ш печатью з!цвитеJuI (при наличии
печати) и подписаннaш руководителем зЕUIвителя или упоJIномоченным этим

руководителем лицом (для юридических лиц);



в) копия решения о нд}начении или об избрании либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

$rr"r"a*оa Ьцо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществлJlется:

5.5.1. Администрацией, МКУ <Отдел образования>, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где змвитель подавал

запрос на поJtление муниципальной услуги, Еарушение порядка которой

обжалуется, п"бо " месте, где за,Iвителем поJryчен результат указанной

муниципальной услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной услуги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,

в слlчае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет

докуN{ент, удостоверяющии его личность, в соответствии с

законодательством Российской Федерации ;

5,5.2. МногофункционаJIьным центром или привлекаемои

организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)

Администрации, ее должностного лица, муниципального сlryжащего

многофункчиональный центр или привлекаемая организация обеспечивают

ее передачу в Ммивистрацию в порядке и сроки, которые установлены

соглашеЕием о взаимодействии между многофункциональным центром и

Администрацией предоставляющим муниципЕrльную услугу, но не позднее

aп"дуощ"iо рабочего дня со дня поступления жалобы,

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации.

5,6. В электронном виде

посредством:
5.6.1. официального сайта

жалоба может быть подаIlа зtulвителем

Администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан www.S terlitamakadm.ru

5.6.2. РПГУ, а также Федерально й государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении

государственных и муниципаJIьных услуг (https://do.gosuslugi,ru/),

при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в

пункте 5.4. настоящегО АдминистраТивногО регламента, могут быть

,rр"дarчuпar", в форме электронных документов, подписzlнных электронной

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской

Фgдерации, при этом документ, удостоверяющий личность за,IвитеJUI, не

требуется.
В слуlае, если в компетенцию Администрации, многофункционального

центра, учредитеjIя многофункционаJIьного центра, привлекаемой

организации не входит принятие решения по поданной змвителем жалобы, в

,iraп"a 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направляет



жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение оргalн и в письмеЕной форме
информирует з€ulвитеJul о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившм в Администрацию, многофункчиональный

центр, r{редителю многофункционаJIьного центра или привлекаем},ю
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регис,трации.

В случае обжалования отказа Администрации, многофункционального
центра, привлекаемых организаций в приеме докуI!!ентов у з€швителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу{ае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановленпя предусмотрена

законодательством Росспйской Федерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации многофункционЕLпьного центра, r{редителя
многофункционЕuIьного центра, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенЕых опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления м}.ниципа.пьной услуги документах, возврата
заявителю денежЕых средств, взимание KoTopblx не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муницип€шьными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы откд}ывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, многофункциональный

центр, учредитель многофуъкционаJIьного центра, привлекаемм организация
принимает исчерпывающие меры по устранению вьuIвленных нарlrпений, в

том числе по вьцаче зЕlявителю результата муниципчrльной услуги, не
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

Администрация, многофутrкчиональный центр, учредитель
многофункциончlльного центра, привлекаемая организация откЕt:!ывает в

удовлетворении жалобы в след},ющих сл)п{аях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жа,чобе о том же предмете и по тем же основаниям;



б) подача жалобы лицом, полЕомоttия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приЕятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация, многофункциональный центР, учредитель

многофункционЕlльного центра, привлекаемzш организация вправе оставить

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих

случмх:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать как}то-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчестВо (при наличии) и (или) почтовый адрес з€rявителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения

предложения, зlUIвления или жалобы.

номер, дата, место принятия решения,
должностном JIице, решение или действие

не позволяет определить суть

включая сведения о

(бездействие) которого

Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотревия rlсалобы

5.10. Не позднее дЕя, следующего за днем принятия решения,

}каjrаIrногО в пункте 5.9 настоящего Ддминистративного регламента,
зЕlявителю в письменной форме и по желанию з€Utвителя в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,

Еаправляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа.побы,

5. l l . В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименоваItие Администрации, многофункционЕUIьного центра,

учредителя многофункционального цеЕтра, привлекаемой оргЕlнизации,

iuaarо"рa"*его жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее -
при наrrичr"1 его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

обжапуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование

Заявителя;
основЕtния дJIя принятия решеншI по жалобе;

принятое по жалобе решение;
в слrrае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципаJIьной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения,
5.12. В сJryчае призЕаниЯ жалобы подлежащей удовлетворению в

ответе заrIвителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Адмивистативного

регламепта, дается информаuия о действиях, осуществляемых

Администрацией, многофункционrUIьным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера;rьного з.кона Ns 210-ФЗ, в

целях Еезамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании



муниципЕIльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укtвывается иЕформация о дальнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить заJIвителю в целJIх полуrения муниципаIIьноЙ услуги.

5.13. В сJDлае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе з:IявитеJIю, укш}анном в пункте 5.10 настоящего Административного
регламента, даются аргументироваЕные разъясЕения о причинах принJIтого

решения, а также информачия о поряJlке обжмования принятого решения.
5.14. В случае установленшI в ходе или по результатам рассмотрения

жа;tобы призЕаков состава административIiого правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, многофункчионаJIьного
центра, r{редитеJuI многофункционального центра, привлекаемой
организации, наделенЕое полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п}ъктом 5.3 настоящего Административного регламента,
незамедлительно Еаправляет имеющиеся материatлы в органы прокурат}?ы.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан
и организаций при предоставлении муниципапьной услуги, не

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом Ng 59-
Фз.

Порядок обжалования решенпя по жалобе
5.16. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,

действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

Право Заявителя на получение информацпи п документов, необходимых
для обоснованпя и рассмотрения л(алобы

5.17. Заявитель имеет право на пол}п{ение информации и документов
для обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, многофункцион€шьного центра,
r{редителя многофункцион€tльного центра, привлекаемой организации
обязаны:

обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей
права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмоlрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев,
ук€ванЕых в пуЕкте 5.18. настоящего Административного регламента.

Способы информированпя Заявителей о порядке подачи п
рассмотрения ясалобы

5.18. Админис,трация, мкУ кОтдел образования>>,
многофункчиональный цент, привлекаем€u организация обеспечйвает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование змвителей о порядке обжа.llования решений и

действий (бездействия) мкУ <<Отдел образования>, Алминистрации, ее



долr(ностных лиц либо муЕицип€шьных с,тужащих, многофункционального

центра, работников мноrофуЕкционаJIьного центра, привлекаемых

ор.u"rruчrй или их работников посредством размещения информации на

стендах в местах предоставления муниципЕIльных услуг, на их официальных

сайтах и на РПГУ;
консультироВЕшие зЕUIвиТелей О порядке обжалования решений и

действий 1бездействия) мкУ <Отдел образования>l, Администрации, ее

долlкностных лиц либо муницип€шьных сJryжащих, многофункционаJIьного

центра, работников многофункционального центра, привлекаемых

организачиЙ или иХ работников, в том числе по телефону, электронной

почте, при личном приеме;
закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления

многофункционаJIьными центрами или уполномоченными организ Iиями

npra"u *-об И выдачи заIIвитеJIям результатов рассмотреЕия жалоб,

Приложепие JФ l
к ад\rинистативному реглal}rеЕту
муниципа,rьной услли кПредоставление
информаtии об оргшrизации
общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального обцего, основного
общего, среднего общего образования, а

также дополнительl{ого образования в

общеобразовательньD( организацпrD(,

расположенньгх на территории
м}циципirльЕого образования >

в

Страна:
Регион:
Почговый индекс:
Почтовый адрес:

мрес элекгронной почгы:
Номер контакгного телефона:

заявление
проurу Вас предоставlлгь информацию об организации общедоступного и

бесплатного начаJIьного общего, оarо""о.о обцего, среднего общего образования,

а также дополнштельного образования в образовательных организациях,

расположеннЫх на rерр"rорrи муниципzшЬного образованшI городского округа

iорол Стерлшамак Ресгryблики Башкортостан:' auaдaп- об образовательных программах, реалшуемых в образовательных

организациrtх (укшать наименование организачии);-'' - 
a"aоar- Ъ сроках обуlения в образовательЕых организациях (yKrBaTb

(указывасгся, в адрес кого подается

заявление)
от Ф.И.о.



наименование организации);
сведения о местонахождении обрaвовательной организации (указать

наименование организации);
сведения о правилах приема в образовательных организациях (указать

наименование организации);
другое (указать иные интересующие заявитеJIя сведения).

(посредством почтового отпрааJIешtя, по элекtронной оочте, Jlично в МКУ <Отдел образования>, в
МФЦ, в личном кабинете РПry)

Настоящим змвлением подгверждztю свое согласие на обработку моих
персонalJIьных данных в порядке, установлеЕном законодательством Российской
Федерации. Согласие можgt быть отозвано мной в письменной форме.(())20г
(Ф.И.О. заявителя) (полпись)

Способ получениJl зiцвителем результата муниципaulьной услуги:


