
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IIЛRПОВСКИЙ РДЙОН

ПОСТЛНОB.IIЕНИЕ
от 2Г0{ Q,0l4 .]\lb qЦ5

ст-ца Павловская

Об угверждении админпстративного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <Прием заявленпй, постановка на учет и
зачисленпе детей в образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного
образован ия (детскrrе сады)>

В соответствии с Федершьным законом от 27 пюля 2010 года Ne 210-ФЗ
<Об организации предоставлениJI государственЕых и муницип€цьных услуг)
постаЕовляю:

l. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
па.ltьной услуги <Прием заявлений, постановка на rrет и зачисление детей в об-

ршовательные r{реждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)> (приложение).

2. Признать утратившими 0илу постановлеЕия адмиЕистрации муници-
пального образования Павловский район:

- от 23 апреля 2015 года Ns 654 (Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципЕuIьной услуги <Прием змвлений, постановка
на rreT и зачисление детей в образовательные у{реждения, реализующий ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (детские са-
ды));

- от 30 октября 2015 года Ns 1574 <О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципальЕого образования Павловский район от 23 ап-

реля 20l5 года Nэ б54 (Об утверждении административного регламента предос-
тавлениJI муниципaшьной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные rrреждениJI, реaшизующий основную обра-
зовательЕую программу дошкольного образования (летские сады)>;

- от 02 февраля 201б года Л! 111 (О вЕесении изменений в постановление
администрации муниципЕrльного образования Павловский район от 23 апреля
2015 года Nq 654 <Об утверждеЕии административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на yreT и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реализующий основн},ю образова-
тельную програ},1му дошкольного образования (детские сады)>;
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- от 14 июня 2016 года Jф 647 <<О внесении изменений в постаItовление
администрации муниципЕrльного образования Павловский район от 23 апреля
2015 года Ns 654 <Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципапtьной услуги <Прием заJIвлеЕий, постановка на }п{ет и зачисле-
ние детей в образовательные гIрежденшI, ре€шизlтощий основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады))).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муницип€UБного образования Е.В. Киселёву.

4. Постановление вступает в силу со дшI его обнародования.

Глава муницип€lльного образования
Павловский район В.В. Трифонов



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению адмиЕистрации

муниципального образования
Павrr

* 2ý.0
овский оайон
Ц.Иl{'хп gц г

АДДД]ИСТРАТИВНЫЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставлениJI администрацией мупиципaшьног0 образования Павловский

район муниципальной услуп{ <Прием заявлений, постЕlновка ца )чет и зачисле-
ние дегей в образовательные )чреждениrI, реЕrлиз)/ющие основц/ю образова-

тельЕуIо программу дошкольнопо образования (детские сады)>

Раздел I. Общие положения

Подраздел l. l. Предмет реryлированшI
административного регламента

Предметом реryлированшI настоящего административного регламента
предоставJIения ад{инистрацией муниципЕшьного образования Павловский
район муниципаrrьной усJryги <Прием заявлений, постановка на )чет и зачисле-
ние детей в образовательные }rчреждения, реЕuIизующие осIrовн5по образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)> (дшее - Адми-
нистративный регламент) явJIяется определение порядка и стандарта предос-
тавлениrI муниципаJIьной усrгуги по приёму заявлений, постановке на уrёт де-
тей дошкольного возраста дrя обеспечения их дошкольным образованием, а
именно: постановка на rIет и направление детей для заtмсления в муницип€rль-
ные образовательные организации (или группы для детей дошкольного возрас-
та при иных формах организации), реаJIизующие основную образовательную
программу дошкольного образования; постаЕовка Еа учет и направление детей
для зачисления в муниципальные орI,€lнизации (или rруппы для детей дошколь-
ного возраста при иных формах организации) осуществJIяюцlие присмотр и

уход; постановка на учЕт и зачисление детей в негосударственные обрщова-
тельЕые организации (или группы дIя детей дошкольного возраста при иньн
формах организации), имеющие право на осуществJIение образовательной дея-
тельности, нЕ|ходящиеся на территории муницип:rльного образования Павлов-
ский район; постановка на )лет и зачисление детей в образовательвые органи-
зации (или группы для детей дошкольного возраста при иных формах органи-
зации) к индивидуальЕым предприниматеJLям, имеющим право на осуществле-
ние образовательцой деятельности находящиеся на территории муниципсrльцо-
го образования Павловский район.
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Подраздел 1.2. Круг заявителей

Право на поJDление I\,rуIIшцшаJIьной ус-тгупа имеет од{н из родrrелей (закон-
rшп< тrредставrrтелей), ксrюрьй зарегиgгрирован по месту житепьсIв€l иJм
по месту пребьвшrия Еа территории п.fуIflпцшального образоваrпrя ПавловскиЙ
раЙон, дсIеЙ в воФасте до 8 лег, а также ег(, представитель, наделенIlыЙ соответ-
ствующими полЕомочиями (дшrее - за.влrгель).

Подраздел 1.3. Требования к порядку информироваIп.lя
О предоставлеЕии муниципапrьной усJryги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуще-
ствJIяется:

1.3. l. 1. В адиинистрации муниципЕlльного образования Павловский район
через cTpylcrypнoe подрiвделение - управJIении образованием адt{инистрации
муниципальЕого образования Павловсrс,rй район, (далее - уполномоченный ор-
ган):

в устной форме при личном обращении;
с использовzlнием телефонной связи;
в форме электронного документа посредством цЕшравления на адрес

элекгронной почты;
по письменным обращениям.
1.3.1.2.B многофункцион.шьных центЕtх цредоставJIешlя юсударствен-

ных и муниципаJIьных усlгуг Краснодарского крaи, согласно экстерриториаль-
ному принциrry (далее -МФI-Q, (адrеса отделений МФЩ Краснодарскою края,
телефоны, элекгронные адреса и режим работы приведеЕы в приJIожении Nэ 7):

при лиrIном обращении;
с использованием телефонной связи;
в форме электронного докуIчrента посредством нЕлправления на адрес

элеtсронной почты;
по письменным обращениям.
1.3. 1.3. Посредством размещения информации на официальном интернет-

портале адмиЕиирации, адрес официаrrьного сайта htto://www. pav123.ru.

1.3.1.4. Посредством размещения информачии на едином портале госу-
дарственныr( и муЕиципальньж усJтуг и (или) региоваIьном портаJrе государст-
BeHIIbD( и IчrуниципzlJIьных услуг Краснодарскопо lqpzrя в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (даrrее - Портал).

1.3.1.5. Посредством размещенЕя информационньD( стеIцов в МФЩ и

уполномоченном оргаIrе.
1.3.1.б. Посредством телефонной связи Саll-центра (горячая линия): (те-

лефон).
1.3.2. Консультировzrние по вопросам предостalвJIеЕия шrуниципальной ус-

Jryги осуществляется бесплатно.
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Специаrrист, осуществJulюuц.rй консультирование (посредством телефона
или личпо) по вопросzlп{ предоставJIения IчfуЕиципalJIьной услуги, должен кор-
рекгно и внимательно относиться к заJIвитеJIям.

При консультировaшии по телефону специалист должен назвать свою фа-
мрIлию, имJI и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросап,r.

Если специалист не может ответить IIа вопрос сalмостоятельно, либо под-
готовка ответа требует продолжительнопо времени, он может преlцожить обра-
тившемуся обратиться письмеЕно, либо назначить другое удобное дtя змнте-
ресованного лица время для поJIy{ениJI информации.

Рекомен,щlемое время для телефоннопо разгOвора - не более l0 миц/т,
личного устного ипформирования - не более 20 миЕтут.

Индивидуальное письменное информирование (по элеtсронной почте)
осуществляется путем направJIения электроЕного письма на ад)ес элекгронной
почты зilявитеJIя и должно содержать чgгкий ответ на поставJIенные вопросы.

ИндивидrальЕое письмеЕное информирование (по почте) осуществJuIется
rrутем направленпя письма на почтовый адрес зЕrявитеJIя и должно содержать
четкий ответ на поставJIеЕные вопросы.

1.3.3. ИнформационIrые стенды, рцrмещеЕкые в МФЦ и уполномоченном
органе, доJDкны содержать:

режпм работы, адреса уполномоченною органа и МФЦ;
адрес официальнопD интернет-портаJIа администрации }tуниципального

образования Павловский район, адрес электроцной почты уполномоченного ор_
тана;

почтовые адреса, телефоны, фал,rилии руководителей МФЦ и уполномо-
ченЕого орrана;

порядок пол)пения консультаций о цредоставлении м)лиципальной усrry-
ги;

порядок и сроки цредостlвления Ilfуниципальной услуги;
образцы заявlrений о предост€lвлении м)aниципальной усJrуп{ и образчы

зalполненшI такюс заявлений;
перечень докуN{ентов, необходимьпr дш предост1лвJIеЕшI Iчfуниципальной

услуги;
основания для отказа в приеме документов о цредоставлении муници-

пальной услуги;
основalния дш отказа в предоставJIении муниципальной усJtуги;
досудебный (внесудебвыЙ) порядок обжалования решениЙ и деЙствлtЙ

(бездействия) уполномоченнопо органа, а тtIюке должностньD( лиц и муници-
пЕцьных сJгркащшх;

иrгуrо информацию, необходиIчгуIо для поJr}rr{ениJI }ч{униципаJIьной услуп.t.
Такая же информация размещается на официаrrьном интернет-портzrле

администрации муниципальнопо обр{вования Павловский район и на сайте
мФц.

!i
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1.З.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочньD( те-
лефонах уполномоченною- органа, МФЩ:

1.3.4.1. Уполномочецный орган расположен по адресу: 352040, Красно-
дарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Пушкина, дом
260; график работы:

Понедельr*lк - шпница:
с 8.00 часов до 16.12 часов (перерыв с 12.00 часов до l3.00 часов);
суббота-воскресенье: вьD(одные дни;
телефон 8(86 19 l )52059 - заместитель нач.шьника управJIеЕия образовани-

ем, 8(8619l)52184 - начаJIьник управления образовшrием, секретарь, элекц)он-
ный адрес: uo@pavl.kubannet.ru;

адрес сайта: http ://чорачl.ru.
В случае измеЕения укшанных графиков, а таюке контактных телефонов

и электроЕньг)( ад)есов в Административный регламент вносятся соответст-
вующие изменения, информация об изменении также размещается в установ-
ленном порядке на офицлrальном интернет-портzше ад\,rинистрации муници-
пЕuIьного образоваlrия Павrrовский район.

l,З,4.2. Информация о местонахождении и графике работы, справочньтх
телефонах, официальном сайте МФЩ ра:lмещшотся ца Едином порта.ле много-
функциональнь,D( цеЕтов предоставления посударственньD( и муниципaшьньD(

ус.тryг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> - htp://www.e-mfc.ru.

Раздел II. Стандарт предоставJIения муниципаJIьной усJrуги

Подраздел 2. l. НаименоваЕие lчfуtlиципаrrьной услуги

Нмменование IчfуЕиципaлльной усrтупа - <<Приём заявлеrпrй, постановка
на у.rёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реaшизующие ос-
HoBlтyIo образователь}гуо программу дошкольного образования (детские са-

ды)D.

Подраздел 2.2. Наименование органа, цредостаышющего
мrrиципЕUIьЕую услуry

2.2.1. ПрпоставJIение IlfуниципдIьЕой ус.тryги осуществJIяется уполномо-
ченным орrаном.

2.2.2. В предостаыIении муниципaлльной усrrугrr rrаствуют: уполномо-
ченный орган, МФЩ.

Адмиrrистрачия муЕиципальною образования Павловский район предос-
тавляет муниципЕчIьtгую услуry через стуктурное подразделение - управление
образованием адl{инистрации муниципЕцьного образования Павловский район.

2.2,З. В соответствии с пунктом 3 части l статьи 7 Федерального закона
от 27 лцюля 2010 юда ЛlЭ 2l0-ФЗ <Об орrанизации цредоставJIения государст-
BeHHbD( и муниципЕцьных усл)л>, органам, предоставJIяющим муниципz[льные
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услуги, установJIен запрет 1ребовать от зtивителя осуществления иных дейст-
виЙ, в том rшсле согласованиЙ, необходимьrr( для поJryчеЕия муниципrrльЕоЙ
услуги и связанньIх с обращением в иЕые органы местного самоуправления, го-
сударствеЕные органы, организации, за искJIючением поJцдIения услуг, вшIю-
ченнъ,D( в перечень услуг, которые явJUIются необходимыми и обязательными
дJIя предоставления муниципаJIьньтх услуг, утверя(денный решением предста-
вительного орrана местного сЕlмо)правления.

Подраздел 2.3. Оmлсапие результата
предостаепения муниципальной услупа

- постановка (отказ в постановке) на уrёт ребенка, }rркдающегося в опре-
делеЕии в IчrуниципаJIьrтую образовательЕую организацию (далее - МОО);

- информирование заявитеJIя о выполнении действий, необходимьж ди
завершения цроцед/ры поJтrIения муницип€uIьной усrгупа или об отказе в по_
становке на у.rёт ребенка с пояснением причин(ы) прЕlвомерного отказа (при
обращении в элекгронной форме);

- выдача уведоtvtлениJl о постЕlliовке (отказ в постановке) рбёнка на )чет в
автоматизированной информационной системе уrёта детей, II}Dкдающш(ся в
дошкольном образовании (в случае отказа, с пояснением причин (ы) правомер-
ного ожаза);

- выдача направJIения о переводе (отказе в переводе) ребёнка из одной
МОО в другylо МОО (в слгIае откща с пояснением причин(ы) правомерного
отказа);

- вьцача направления в муниципальFIуIо дошкольrrуIо образовательную
организащ{ю иJIи муЕиципалькyIо организацию, осуществляюцýiю присмо,гр и

цод (или н.шравJIение в группы дlя детей дошкольвого возраста при иньD(

формах организации);
- информировавие об очередности;
- зачисление на основании прикша руководитеJIя в МОО.
Информирование об очередIrости явJuIется представJIение збIвителю ин-

формации об изменении, црдвшкении очередности в автоматизировatнной ин-

формационной системе учета детей, нуждalющихся в доцIкоJьном образовании.

Подrаздел 2.4. Срок предоставления муниципальной усrryги, в том числе
с )летом необходимости обращения в организации, )ластвующие в

предоставлении lrуниципЕUIьной ycJryпr, срок приостановлеЕия
предоставJIеIrиrl муницип€шьпой усlryги, срок вьцачи документов,

явJIяющи)(ся результатом цредоставления м)лиципаJIьной услуги

2.4,1, Общий срок предостаыIения муниципаJIьЕой усrгупа:
- в части постшIовки на rIет дЕтей, нуждаюццrхся в определеЕии в МОО

не более 15 календарных двей со дня приняпtя заJIыIения.

ii|
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_ в части выдачи направлениrI для зачисления в МОО - в течение 30 ка-
лендарных дней со днrr принятия заявJIениJI и прилагаемых к нему докуN(ентов в
соответствии с порядком комIшектокIния МОО, утвержденным в устацовJIен-
ном порядке, а в сJDлае продлеЕия сроков рассмотренпя обращения змвитеJuI
не более 45 ка.пендарных дней (в соотвегствии с действующим законодательст-
вом);

- в части вьтдачи направпения о переводе ребенка из одной МОО в лру-
цiю в течение 30 кшtендарньтх дней со дЕя принятия змвления и прилаrаемых к
нему документов в соответствии с порядком комIuIекгования МОО, утвер-
ждеЕЕым в устаIrовленЕом поряде, а в слrrае продления сроков рассмотения
обращения заIIвитеJIя, не более 45 календарньrх дней (в соответствии с дейст-
вующим законодательством);

- в части информироваrтия заявитеJIя об очередности в элекгронной форме
через <Родительский портал)): httч/l81.177.100.4З/ - немедленно (в зависимо-
сти от соединения l! скорости Интернета). При обращении в письменной форме
- в течение 30 кшепдарньп< дней со дня обращения, а в cJrrlae продлеIrия сро-
ков рассмотрения обращения зaшвитеJIя, не более 45 календарньrх дней (в соот-
ветствии с законодательством). При обращении по телекоммуникационным се-
тям о способах информировalния и предоставления муниципальной усJrуп,r в те-
чение l0 минут (оптимЕUIьное время консультирования).

2.4.2. Срок приост€lновJIения цредоставrIения муниципальной услуги за-
конодательством не предусмотреЕ.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных црalвовьD( актов,

реryлирующих отношение, возникающее в связи с предоставлеIrием
муниципzшьной услуги

Предоставление муниципшIьной услуги осуществJIяется в соответствии
со следrющими нормативными правовыми
акгами:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародrым юлосова-
нием 12 декабря 1993 года;

Конвенщ.rей о прав.lх инвалидов (зактпоченной в г. Ью-Иорк l3 де-

кабря 2006 юда). Текст отryбликован в Бюллетене ме}кдународньD( договоров от

2013 годаЛ! 7;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года Ns l8l-ФЗ <О социальной

защите инваJIидов в Российской Федерации>. Текст отryбликован в Российской

газете от2 декабря 1995 годаJtl! 234;

Федеральным законом от l декабря 2014 года Ns 4l9-ФЗ <<О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-

czry социальноЙ зацшты инв€шидов в связи с ратификацией Конвенции о правaIх

инвzUIидов>. Текст отryбликован в Российской газете от 5 декабря 2014 года

Ns 278.

,.:I
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образова-
нии в Российской Федерачии> (текст отryбликован в <<Российской газете> от 3 1

декабря 2012 года ЛЬ 30З, от 14 мая 2013 года Nэ l00, от 25 июля 2013 года
Nе 161);

Федераrrьным законом от 2 мая 200б года Ns 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обратцений грая<дан Российской Федерации" (текст огryбликован в ''Россий-
ской rазете" от 5 мая 2006 года Nч 95, текст с изменениями отryбликован в "Рос-
сийской гщgте" от 2 июля 20l 0 года Nэ l 44, от 2 авryста 20 l 0 года Nэ l 69);

Федеральньш законом от 27 tlюtв 2006 года Ns l52-ФЗ <<О персонаrrьньтх
данныю) (текст оrryбликован в <Российской гщете> от 29 июrrя 200б года
],lb 1б5, текст с изменениями оrryбликован в <Российской газетеD от 27 ноября
2009 юда Nэ226, в <Собрании законодательства Российской Федерации> от 28
декабря 2009 года Nч 52 (l ч.), статья 6439, в <Российской пщ!ете)) от l июля
2010 года Nэ l42, от 30 июля 2010 года Nч 168, от 2 авryста 2010 года Nч 169, от
3 декабря 2010 года Nч274, от 27 декабря 2010 года ЛЭ 29З, в <Собрании зако-
нодательства Российской Федерации> от б июня 20l l года Л! 23, статья 3263, в
<Российскойгаtете)) от27 tтюtя20ll годаNs lб2,от29ллюля 20ll годаNэ lб5);

Федеральным законом oT2'l .07.20|0 Ns2l0-ФЗ <Об организации предос_
тавJIеIIия государственных и IlfуtIиципальньD( услуг> (текст оrryбликокrн в
<Российской tаtете)) от 30 июля 2010 года Nэ lб8, текст с изменениями опуб-
ликован в <<Российской газетеD m 8 апреля 20l l года Nэ 75, от 4 июля 201 l года
Nэ l42, от 15 июля 20l l года.I!Ь l53, от 2l июля 20l l юда Nе 157, в <Собрании
законодательства Российской ФедерацииD от 5 декабря 20l l года J,.l} 49 (ч. 5),
статья 70б1, от 30 июня 20l l года Л! 139);

Федеральным законом от б окгября 2003 года Л! l3l-ФЗ <Об общих прин-
ципiD( оргЕlнизации местною сап{оуправJIения в Российской Федерации);

Постановrrением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995
года Ns 7lЗ (Об утверждении Правил регистрации и снятия гра)кдан Россий-
ской Федерачии с регис1рационпопо уrёта по месry пребывания и по месту жи-
тельства в пределФ( Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответ-
ственньD( за регистацию> (текст оrryбликован в <Собрании законодательства
Российской Федерации> от 24 пюля 1995 года ЛЬ 30, ст. 2939);

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 года Nэ б34 <О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обраlцении за

поJDлением государственньD( и муниципальньгх услуD (<Российская газета>,

Nч l48, 2 лцюля 2012 rода, <Собрание з.жонодательства РФ>, 2 пюля 2012 rода ,

Nэ27, ст.3744);
Постановлением Правительства Российской Федерачии от 20 ноября 2072

года Nч l198 (О федеральной государственной информачионной системе, обес-
печивающеЙ процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решениЙ и
действий (бездействия), совершенных при предоставJIении государственных и
муниципаJIьных услугD (текст опубликован в <Российской г }етеD от 23 ноября
2012 юда Nэ 27l, в Собрании законодательства Российской Федерации
от 2б ноября 2012 года ]ф 48 ст. 6706);
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Постановлением Правительства РФ от 26 марта 20lб года Ns 236 (О требо-
ваниях к предоставJIению в элекгронной форме госуларственных и муници-
п.шьных услуг> (<Официальный интернет-порт.ш правовой информации>
(www.pгavo.gov.ru) 5 апреля 20lб года, <Российскм г.ветzu)
от 8 апреля 20lб года Nч 75, Собрание законодательства Российской Федерации
m 1l апреля2OlбгодаЛb 15 ст.2084);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 авryста 2013 года
Ns l0l4 <Об утвержлении Порядка организации и осуществJIения образова-
тельной деятельности по основпым общеобразовательным программам - обра-
зовательным прогрЕлп{мaлм дошкольного образования> (текст оrryбликован в
<<Российской газет€> от 23 окгября 20l3 года Nч 238);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 окгября 2013 года
Ns 1155 <Об угвержлении федерального государственного образовательного
стандарта доцIкольного образования> (текст оrryбликовalн в <<Российской газе-
те> от 25 ноября 2013 года Ns 2б5);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 года Ns 293 (Об утверждении Порядка
приема на обу.rение по образовательным прогрЕll\{мапd дошкольнок) образова-
Еия>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 декабря 2015 юда Jф l52'I <Об утверждении По-
рядка и условий ос)лцествJIении перевода обуrающlтхся из одной организации,
осуществJuIющей бразовательttую деятельность по образовательным програм-
мап,r дошкольного образования в другие организации, осущестышющие образо-
вателькую деятельность по образовательным прогрzlммutм соответствующих

уровней и направлений>;
Законом Красводарскопо I9aJI от lб июля 2013 года Nе 2770-КЗ

<Об образовании в Краснодарском црае> (текст опубликован на официальном
сайте адuшrистрации Краснодарскопо црш htф://аdmkrаi.krаsпоdаr.rч, 17 июля
20l3года);

Закон Краснодарского края от 2 марта 2012 года Ns 2446-КЗ
<Об отдельньIх вопросах организшIии предоставления государственньD( и му-
ниципЕtльных услуг Еа территории Краснодарского Kparl (текст опфликован в

rазете <Кубанские новости> от 12 марта 20|2 пода N9 43, в ИнформациоIlном
бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского краJI от ll марта
2012 годаNg52, стр. 78);

Уставом }tуниципального образования Павловский район;
иными нормативными правовыми актами Российской Федершtии, Крас-

нодарского црая, муницип,lльных образований реглаI\,tентирующими правоот-
ношения в сфере организации предоставления общедоступного бесплатного

дошкольного образования;
настоящим административным реглап{ентом.
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Подраздел 2.б. Исчерпывающий перечень доч/ментов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми a!ктами для предоставления
IlfуЕиципмьной усrгуги и услуг, которые явJIяются необходимыми и

обязательными дIя предоставления муниципЕuIьной услуги, подлежащих
предоставлению зaцвителем, способы их поJryчения змвителем, в том числе в

элекгронной форме, порядок ю( предстЕrвления

2.6.|. ДJя поJDления муниципrшьной услуги заявителем представJIяются
следrюпце доц/менты:

l. ,Цдtя постановки на учет детей, rryжд{lющю(ся в определении в МОО,
при обращении з€цвитеJIя:

l) непосредственно в МФЩ:
- заlIвление о постЕlновке на уrёт ребёнка дошкольного возраста, нуж-

дающегося в дошкольном образовании (определение в МОО) по форме соглас-
но приJIожению Ns l к настоящему Адиинистративному регламенry (образеч
запоJIнеЕия цриводится в приJIожении Ns l к насmящему Административному
регламенry);

- докуIчrеfiт, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей) ребенка, либо его представителя - паспорт (копии страниц 2_3,
5- 12 (заполненные), 14-15, 16-17, подIинник дlя ознакомления);

доц/мент, удостоверяюшцй права (полномочия) представlтгеля одного из
родителей (законньо< представителей) ребенка, если с заявлеЕием обращается
представитель заявитеJUI;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
прбывания на закрепленной территорlяи vши документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту жительства иJIи по месry пребывания;

- свIцетепьство о регисграIц.rи одIоrc из родrгелей фбешса) по мейу пре-
бьваrдrя в сrrrrае времеrшrой ргисгрIцш,r (копия, подлинник дIя ознакомления);

- доч/мент, подтверждающий полномочия законнопо цредстaвитеJIя ре-
бёвка (коrшя, подIинник дtя ознакомления);

- свидетельство о роr(дении ребёнка (коrшя, подлинник для ознarкомле-
нuя), а в сJIyIае ею зЕlмены документы, подтвержд{lюцце факг запdены (свиде-
тельство об установлении отцовства и другие доц/менты (коrппr, подлинники
дtя ознакомления);

- докумевт, подтверждaлющий право на внеочередЕое или первоочередное
оцределение детей в МОО, при епо наличии (котп.Iя, подIинник для ознакомле-
ния);

Сличение подлинников доцд{ентов с копиями проводит доJDкностное ли-
цо уполномоченнопо оргшц работник МФЩ.

Результатом является выдача уведомJIецшI о постановке (отказе в поста-
новке) на yreT.

2) через Единый портал государственньD( и муницип.шьных услуг
h ://www. suslu регионшIьный портал государственных и муниципаль-
HbD( усJrуг httр://реп.krаsпоdаг.ru :
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- з€цвIIение (заполняется зalявителем сalп{остоятельно) о постановке на
учёт ребёнка дошкольного возраста, }Iркдающегося в дошкольном образовании
в элекгронном в[це в соответствии с пошаговой инс,грукцией с одвовремен-
ным прикреплением к нему элекгронных копий докуtrлентов в сканироваIIном
виде согласно припожениям Ns 2 к настоящему Администативному регламен-
ry (образец запоJIнения цриводится в приложениJIх J'rl! 2 к настоящецу Админи-
стративному регламенry);

- доц/мент, удостоверяюtщлй личность однопо из родителей (законньrх
представителей) ребенка, либо его представителя - паспорт (электронные ко-
пии станиц 2-3,5-12 (заполненные), 14-15, 16-|7);

докуIйент, удостоверяюпц,лй права (полномочия) представитеJш одного из

родителей (законньтх представителей) ребенка, если с з€rявлением обращается
представитель заJIвитеJIя;

- свI,!детеJIюгво о регисграIии одIого lB родrrелей по месту rrребьвшrия в
сJr}л{ЕIе временной ргисграцпл (элекгронная коrмя);

- документ, подтверя(дающий полномо.IиJI закоЕного представитеJIя ре-
бёнка (электронная копия);

- свидетельство о рождении рбёнка (элекгрlпrая коrшя), а в сJIJлае его
зап,lены доý/менты, подтверждающие факг зап,rены (свидетельство об установ-
лении отцовства и д)угие доцд{енты (элекгроr*ше когпти);

- доц/мент, подтверждzlюпцлй право на внеочередное или первоочередное
определение ребенка в МОО, при его паJIичии (электронная копия).

Сличение подJIинншков документов с копиями проводит должностное ли-
цо уполномоченного органа, работник МФЩ.

Результатом является информирование змвитеJIя о выполнении действий,
необходимьпr ди завершения процедaры поJцления муниципальной услуги
или об отказе в постановке на уrёт ребенка с поясЕецием причип(ы) правомер-
нок) oTкtrзa (при обращении в элекгронной форме).

2. fuя определевия ребёнка в МОО ( состояrщо< ва уrёте детей rryждаю-
щихся в определеЕии в МОО).

l) Дя определения (отказе в определении) рбёнка в МОО (в группы
полнопо дпя пребывания общеразвившощеЙ, оздоровительноЙ и комбинирован-
ной направrrенности (без ограниченных возможностей здоровья):

- направление в МОО, в сJryчае положительного результата рассмотреншI
обращения родителей об определении ребёнка в соответствии с порядком ком-
rшекювания МОО;

-ваправJIение в группу кратковременного пребывания в МОО в слrrае
положитепьного рассмотрения обращеция родителей в соответствии с поряд-
ком комIuIекгования МОО;

Результатом является выдача направJIения (отказе в направлении) ребёнка
вМоо.

2) fuя выдачи направления (отказе в направлении) в МОО в групrry ком-
пенсирующей или комбицированной нzшравленности ребёнка (с ограниченны-
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ми возможностями здоровья), в групrry семейного воспитания, в группу кратко-
временнопо пребывания или в rрупrrу дш детей в возрасте от 5 до 8 лет:

- зzцвление об определении ребёнка в МОО (отказе в определении), (об-
разец заполнения заявления приводпся в приложении Ns 4 к васюящему Ад-
министативному регламенry);

- документ, удостовёряюrrцй личность одного из родителей (законных
представителей) ребенка либо, его предстЕвитеJIя - паспорт (копии страниц 2-3,
5- 12 (заполненные), 14-15, 16-17, подлинник дtя ознакомления);

доч.мент, удостоверяюшц.rй права (полпомочия) представителя одного из

родителей (законньтх представителей) ребенка, если с змвлеItием обращается
представитель заявитеJIя;

- свIцегеJъство о региогрцд{ одIог0 lB родrгелей по месту прбываttия
в alrrlae времешrой регисгрrпш.r (котмя, подIинник дlя ознакомления);

- доц/мент, подтвер}цающий полномочпя зaжоЕного цредставителя ре-
бёнка (коrмя, подлинник ди ознакомления);

- свидетельство о роr(дении ребёнка (когшя, подJIинник дш ознакоIчlле-
ния), а в сJIyIае его замены документы, подтверждaлюпцле факг заJ\{ены (свиде-
тельство об установrrении отцовства и д)уп{е документы (коrппr, подIинники
для ознакомления);

- доч/меЕт, подтверждаюпцлй право на внеочередное или первоочередное
определение ребенка в МОО, при его наJIичии (копия, подIинник дя ознаком-
ления);

- выписку из протокола заседания районной, городской или краевой пси-
холого-медико-педапогической комиссии Nlя поrrrrения уведомJIения о на-
правлении ребёнка в МОО в группы компенсцрующей или комбинированной
направJIенности (копия, подлинник ди ознакомления).

Сличение подJIинников докуNrентов с коппями проводит должностное ли-
цо уполномочеЕнопо орпшq работник МФЩ.

Результатом явJIяется вьцача нzшраRIIения (отказе в напрalвJIении) ребён-
кавМоО.

3. Дrя выдачи наIц)авJIеIIия о переводе (отказе в переводе) ребёнка из од-
ной МОО в другуtо МОО:

- заявление о перевоДе (отказе в переводе) ребёнка из одноЙ МОО в дру-
гуrо МОО по форме согласЕо приложению Ng 5 к настоящему Администатив-
ному реглап{енry (образец заполнения приводится в приложении Ns 5 к настоя-
щему Административному регламенry);

- направление в МОО (копия, заверенная руководителем МОО, которую
посещает ребёнок);

- доц/мент, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей) ребенка, либо его представитеJUI - паспорт (копии страпиц 2-3,
5-12 (заполненrше), 14-15, 16-17, подлинник для ознакомлевия);

доц/мент, удостоверяющий права (полномочия) представллтеля одного из

родителей (законньпr представителей) ребенка, если с зaшвлением обращается
представитель заявитеJIя;
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- свидетелютво о регийрilцц.l одIою из родrfеIIей по месту прбьвания в
с.гrучае врмеlпrой регисгратпп,t (копия, подIинник для озкакоlrтlения);

- доч/мент, подтверждzlющий полномочия зЕIконнопо цредставитеJIя ре-
бёнка (коrшя, подлинник дlя ознакомления);

- свидетельство о рощдении ребёнка (котп.lя, подлинник дJIя ознако ше-
ния), а в сJryчае ею зап,rены доч/менты, подтвер}цilюпц,rе факг заI\dены (свиде-
тельство об установлении отцовства и другие доцд,lенты (коrпоr, подлинники
дtя ознакомления);

- документ, подтверждающий право на внеочередное иJIи первоочередное
оцределение ребенка в МОО, при его наJIичии (копия, подIинник для ознаком-
ления).

Сличение подIинников докуItrентов с копиrIми проводит должностное ли-
цо уполномоченнопо органа, работник МФЩ.

Результатом явJIяется выдача направлениJI о переводе (отказе в переводе)

ребёнка из одной МОО в другуrо МОО.
Перевод ос)лцествпяется в соответствии с датой поданнопо заяыIениrI о

переводе.

4. .Щля информирования об очередности:
l) в органе, предоставляющем муниципЕшьЕуIо ycJryry (управление обра-

зованием адмиЕистрации муниципального образования Павловский район):
- уведомJIение о постановке ребенка на у.rег;
- документ, удостоверяющий личность одЕого из родителей (законных

представителей) ребенка, либо его представитеJIя - паспорт (подtинник для оз-
накомления);

доч/мент, удостоверяющий права (полномочия) представителя однопо из

родителей (законньrх представителей) ребенка, если с зЕlявлением обращается
представитель зtцвитеJIя;

- докуN{енц подтвержд{lющий полномочия зЕlконного цредставителя ре-
бёнка (подппплпс дrя ознакомлеrшя);

- свидетельство о рождении ребёнка (подпшппшс дrя озна<омлеrшя), а в
cJrrlae его замеЕы докумеЕты, подтверждаюuше факг замеЕы (свидетельство об

устаноыIении отцовства и друп{е документы (подrлrпппол дlя ознакоtrtтtения).

Результатом явJIяется информироваflие зaшвитеJIя об очередности ребен-
ка, состоящего на }чете.

2) через <<Родительский портал> htrр.'ll81.177.|00-4Зl и официальный
сайт управлепия образованием администрации муниципЕ!льного образования

Павrrовский район httр://чорачl.rч,регистрационный номер змвJIения о поста-

новке на yreT ребёнка, нуr(дающегося в определении в МОО, зzlявителем само-

стоятельЕо вводится в автоматЕзированЕуIо информационrrуо систему.
Результатом явJIяется информирование змвитеJIя об очередности ребен-

ка, состоящепо Еа }цете.
5. Ия зачислениJI ребенка в МоО руководители организаций руково-

дствуются положениями Приказа Министерства образования и нащи Россий-
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ской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 года Ne 293 г. Москва
<Об угверlкдении Порядка приема на обуrение по qбразовательным програм-
мап{ дошкольного образования>>.

Результатом явJIяется зачисление в образовательЕуIо орпанизацию.

Подrаздел 2.7. Исчерпываюцщй перечень доч/ментов,
необходимых в соответствии с нормативными прчrвовыми акftц,tи для

предоставления муниципzшьной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органФ(, местного самоупрашIения муниципаJIьных

образований Краснодарского края и иных оргаЕов, JлIаствующих в
предостalвJIении государственньD( иJIи муниципальньIх услуг, и которые

зЕIявитель вправе представить, а таюке способы их полrIения заявителями, в
том числе в элекгронной форме, порядок ш( предоставления

Предоставление дочaментов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актаJllи дIя предостtlвJIения муншц{паrrьной усJrупr, которые
нФ(одятся в распоряжении посударственных органов, органов местного сап{о_

управления и Еных органов, }цаствующих в предоставлении муниципальной
усJryги, не пре.ryсмотрено.

Подраздел 2.8. Указание на запрет,гребовать от з€цвитепя

2.8. Ог змвителя запрещено требовать представJIения документов и ин-
формации иJIи осуществлеЕия действий, которые не пре.ryсмотреЕы норматив-
ными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникшие в связи с
предоставJIением муниципальной усJryги.

Запрещено трбовать представления докуIчrеIrтов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми акта}lи Российской Федерации,
нормативными правовыми zlктtlпdи Краснодарского края и }tуниципаJIьными ак-
тtlми нФ(одятся в распоряжении государственньD( орпанов, органов местною
саь{оуправленля п (плп) подведомственньD( государственным оргаiам и орга-
нalп,l местного сап,rо)rrц)авJlения оргtlнизаций, уrаствующих в предоставлении го-
сударственных иJIи Iчfуниципaшьных усJryг.

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов, необходимьrх дIя предостatвJIения муниципальной услуги

2.9.1. Основанием дш отказа в приеме доч/ментов, необходимых для
предоставJIения }fуниципaшьной услуги, является:

- отс)дствие одного или нескольких доýrментов, необходимых для поJry-
ченl.rя муницrшаьной услуп{, наличие коюрьD( пре,ryсмотрено настоящим Ад-
министративным регла}rенюм;

- отс)дствие у заявЕтеJIя соответствуюцIих полномочий на поrц.,rение му-
ниципальной усJгуп,l;
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- отсутствие регистращп,r (иrпr времеIшой ргисграlппл) одrого lB родгтелей
по месгу rrрбьв{lния;

- предстaвление заявителем доцд,lентов, оформленных не в соответствии
с установленным порядком (налtичие исправлений, серьёзных повреждений, не
позвоJIяющиr( однозначно истолковать их содержzlние, отсугствие подписи, пе_
чати);

несоблюдение установленньD( законом условий признчшия действитель-
ности элекгронной подписи.

2.9,2. О нaшиrlии основания для откща в приеме документов зЕlявителя
информирует работник уполномоченного органа либо МФЩ, ответственный за
прием документов, объясняет заIIвитеJIю содержаЕие выявJIенных недостатков в
представJIенньж документiD( и предIшает пршить меры по их устранеЕию.

Уведомление об отказе в приеме дочл\dентов, необходимых для цредос-
тавления Iчfуниципальной услуги, по требованию заIIвитеJIя подписывается ра-
ботником МФЦ должностным лицом уполномоченного органа и вьцается зatя-

витеJIю с указаЕием прич4н oTKE}:ra не позднее одцого рабочего дня со дня об-
ращения зЕцвителя за поJrrIением м).ниципаJIьной услуги.

Не может быть отказано змвитеJIю в приеме дополнительЕых доцlментов
при нaшичии нirп.tерения Ех сдать.

2.9.3. Не допускается откдl в приеме заявления и иньD( документов, необ-
ходимьD( дIя предоставJIения Iчfуниципarльной услуги, в сJI)лае, если зaцвJIение
и документы, необходимые для предоставления }rуниrцпальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке цредоставлениJI муници-
пальной услуги, опубликованной на Портале.

2.9,4. Оtклз в приеме докуN{ентов, необходимьпr дш предоставJIения му-
ниципальной усJryги, не препятствует повюрному обращепию после устане-
ниJI приlIины, посJIужпвшей основанием для откЕва.

Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления иJIи отказа в предоставJIении

муЕиципаJIьпой усrгупа

2. l 0. l . Осrrованпй мя приостаIIоRIIения предоставления llfуниципальной
ycJtyш законодат€льством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основ.rнием для отказа в предоставJIении муниципальной услуги
явJU{ются:

l. В части постановки на 1"rёт ребёнка, tryждающегося в дошкольном об-

разовании:
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых дIя поJry-

чеЕия муниципальной услуги, наJIиЕIие KoTopbD( предусмотено насюящим Ад-
министративным регламентом;

- отс)дствие у заявителя соответствующих полномочий на поJryчение му-
ниципаJIьной усJtуги;
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- отсутствие регисграIцЕ{ (птпr времеrпrой ргисграrпм) одrого lB родrrелей
по месгу rrребывания;

- представление зiцвителем документов, оформrrенньпк не в соответствии
с установJIенным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не
позвоJIяющID( однозначно истолковать их содержание, отсутствие подписи, пе-
чати);

- обращение (в письменном вlце) зчцвителя с просьбой о преI<pащении
предостaлвJIения муниципальной ус.тrуги;

- обращеrпrе заявитеJIя б оказаlпд.r IqуншчrгIаJIыrой услуги, цредоставJIение
коmрй не осуществJIяФся )правлением образоваrп.lя аддпil{сrраIs{и IчтуншцIпаJIь-

ног0 бразовш*rя (дшее - УО АМО) IЪшовсюrй район;
- повторное бращение о постt!повке на учег ребёrпса;
- HacTyIuIeHиe форс-мажорньтх обстоятельств.
Решение об отказе в предостаыIении муниципаrrьной услуги в части по-

становки на учёт рбёнк4 rrуждающегOся в определении в МОО, принимается

руководителем орпшr4 предоставляющекr муниrц{п.rльЕую усJrуry (его струк-
турного подра:rделения или отдела), предостЕlвJIяющего данЕуIо муниципаль-
нylо услугу, не поздrее 15 календарных дней со дЕя цринятия зЕцвления.

При принятии такого решения в адрес заJIвитеJIя готовится )ведомление
по форме согласно приJIожению Ns l к настоящему Администативному регла-
менту с укЕванием приlIиЕ отказа в цредостЕIвлении }rуЕиципаJIьной услуги, l
экземIIJIяр уведо}rления напраышется в МФЩ (образец заполЕения цриводится в
приJIожении Ns 1 к настоящему Администативному регламенry).

2. В части направJIенпя ребёнка в МОО, нуждающегося в определении в
Моо:

- отсутствие одЕою иJIи пескольких доцrментов, необходимых для полу-
чения муниципальной усJrуги, нaшичие которьтх пре,ryсмотено настоящим Ад-
министративным реглапdентом;

- отс)пствие у зЕцвитеJIя соответствующID( поJIномочий на поrтrrение му-
ниципальной усJгупл;

- представление зФIвителем доцшентов, оформлеrпrьп< Ile в соответствии
с установленным порядком (наличие исправлений, серьёзньu< повреждений, не
позвоJlяющих однозначно истолковать.их содержание, отс)дствие подписи, пе-

чати);
- обращеЕие (в письменном виде) заrIвителя с просьбой о прекращении

предоставления муниципальной услуги;
- обращеrше з€цвитеJuI об оказании рrушпцшаrьной усJIупл, цредоставJIение

ксrюрой не осуществIuется УО АМО flашrовсшrl район;
- отс)дствие свободъп< меqг в МОО (гтри зюм очередь сохраняешя);
- наступление форс-мажорньгх обстоятельств.
Решение об отказе в предостtlвJIении }rуниципшrьной усJryги в части пре-

доставJIеншI места рбёнку в МОО, tтуждающепося в оцределении в МОО, при-
нимается комиссией по рассмотрению змвJIений гражлан о предоставJIении
мест в МОО в течение 30 календарных дней со дrя принятI4я заявления и при-
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лагаемы)( к нему доц/ментов в соответствии с порядком комIUIектования МОО,
утвержденным в установJIенном порядке, а в сл)лае продлениJI сроков рассмот_
рения обращения зЕцвителя, не более 45 калевдарных дней (в соответствии с
законодательством);

При принятии такок) решениrI в адрес заявителя готовится соответст-
вующее уведомJIение по форме согласно приложению Ns 3,4 с указанием при-
чин откцtа в предоставJIении муниципальной услуги, l экземшtяр уведоDrления
напраRIIяется в МФЦ (образец заполнения цриводится в приложении Nэ 3, 4 к
насюящему Администативному регламенry).

3. В части перевода ребёнка из одной МОО, в негосударственные образо-
вательные организации (далее - НОО), в образовательные орг.шизации к инди-
вид/.шьным цредприниматеJIям (далее - ООИГD, в другуlо МОО:

- отсутствие одного или несколькиr( докумеЕтов, необходrлrrых дIя поJrу-
чеrrшI Iчfуниципальной усJIуп{, налиЕIие KoTopbD( цре.ryсмотрено настоящим Ад-
министративЕым реглalп{ентом ;

- отс)дствие у змвитеJIя соответств)rющих полномочий на поrrrrение му-
ниципальной усJryги;

- представJIение змвителем доч/ментов, оформленньu< не в соответствии
с устаповJIенным порядком (наличие исправлений, серьёзньu< повреждений, не
позвоJIяющю( однозначно исюлковать их содержание, отс)дствие подписи, пе-
чати);

- выявJIение в цредставленньD( доч/ментах недостоверной или искажён_
ной информаIп.rи;

- обращение (в письменном виде) змвителя с просьбой о прекращении
предоставлеЕия Ilfуниципaшьной услуги;

- обрапдеrп,rе зФIвитеJIя об оказаr*rи }ryншипаJIьной услуги, предоставление
коюрй не осуществлlяегся УО АМО IЪшrовсrопi район;

- отсуIствие свободш,u< меgг вМОО (гри эmм очереЕ сохраняетоя);
- настушIение форс-мажорньтх обстоятельств.
Решение об отказе в переводе ребёнка из одной МОО в другуrо МОО

принимается, принимается комиссией по рассмотрению заявлений. в течение
30 календарньп< дней со дня приЕятия змвления и прилагаемьD( к нему доr.у-
ментов в соответствии с пЬрядком комIuIектоваЕия МОО, угвержленным в ус-
тановJIенном порядке, а в сJrгIае продIеЕия сроков рассмотрениJI обращения
зalявитеJIя, не более 45 календарных дней (в соответствии с законодательством);

При принятии тЕlкого решения в адрес змвитеJIя потовится соответст-
вующее уведоrilление по форме согласно приJIожению Ns 5 к настоящему М-
министративному реглап{енту с укЕlзанием приlIиIl отказа в предостzlвJIении му-
ниципальной усJtуги, l экземпляр редомления направJIяется в МФЩ (образец
заполнения приводится в цриJIожении Ns 5 к настоящему Административному

регламенry).
4. В части информирования об очередности:
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- отсутствие одного ипи нескольких документов, необходимых для поJIу-
чения муЕиципальной услуги, наличие KoTopbD( пре.ryсмотрено настоящим Ад-
министративЕым регламентом;

_ обращение (в устной форме) заявителя с просьбой о прецращении пре-
доставления IlfуниципЕulьной услуги;

_ отс)пствие у заявитеJIя соответствующих полЕомочий на поrrrrение му-
ниципальной усJryги;

- бращеrше заявитеJи б оказаIrии муниIццIЕuIьной ycrryм, предостzlвление
ксrюрой не ос)дцествJIяeIся УО АМО IIавJIовсrопl район;

- сrгсугс,твие Иrггернета;
- наступление форс-мажорньпr обстоятельств.
Решение об отказе информирования об очередности принимается, со-

1рудником МФЩ или сотрудником УО АМО (струкryрного подразделения или
отдела), предоставJIяющего данFrуIо муниципaшьtryю усJrуry, в устной форме -
немедIенно. При этом зiшвитеJIю даются разъяснения о возможности и спосо-
бах полlr.rения Iчfуншципaцьцой услум сап{осюятельно.

5. В части зачислеЕия ребенка в МОО:
- отс)дствие свбодньпс мест;
- насцдшеЕие форс-моlсорпьтх обстоятеrrьств.
Решение б отказе в зачислении в МОО, НОО, ООИП принимается, руко-

водителем образовательной оргапизации.
Принятие такопо решения регламентируется закоцодательством.
2.10.3. Не допускается отказ в предоставлении муниципаJIьной услуги, в

слr{ае, если заrIвление и документы, необходимые для предоставления муни-
цип€lльной усJIуги, подzrны в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципЕrльЕой услуги, опубликованной на Портале.

2.10.4. Огказ в предостЕlвJIеЕии Iltуниципаrrьной усJryги не препятствует
повторному обращеншо после устранения причины, посJryжившей основанием
для откaва.

Подrаздел 2.1l. Перечень услуг, которые явJlяются необходимыми и
обязательными дIя предоставJIения IчfуниципЕшьной услуп,r, в том числе

сведения о докумеЕте (локуrr,rентах), выдаваемом (вьцаваемых) организациями,

)л{аствующими в цредостаыIении муниципальной услум

,Щругих услуг, которые являются необходимьтми и обязательными дIя
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Феде-

рации не предусмотрено.

Пошrаздел 2.|2. Порядок, рЕrзмер и основания кtимzlниrl государственной
поцшиЕы или ипой платы, взимаемой за предоставJIение м)aниципальной

услуги



l8

Государственнм поIIIJIина uлй инм Iшата за цредоставление муници-
пальной услупл не взимается. Предоставление муниципшrьной усJryги осущест-
вляется бестrлатно.

Подраздел 2.13. Порялок, размер и основания кrимания Iшаты за

цредоставление усJIуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными ди
предоставJIения муЕиципаJIьной услуги, вшIючаJI информацию о методике рас-

чета рлrмера такой платы

Взимание Iшаты за предоставJIение услуг, которые яышются пеобходи-
мыми и обязательными для цредоставлениJI муниципtшьной услупа не преду-
смотрено.

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожид.!ния в очереди при подаче
зaшроса предоставJIения муниципЕшьной усrrупл, предоставляемой

организацией, }частвующей в предоставлении муниципальной усJryги, и при
поJryчении результата предоставления такю( услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о цредоставлении м)aни-
ципальной усJrупл и доýrментов, щtв.tнЕьгr( в подршделе 2.6 раздела II Ддrци-
нисlративЕого регламента, а также при поJrrIении результата предоставлеIlI{я
}rуницип€rльпой усrryги на ли.IIIом приеме не должен превышать 15 миrгуг.

Подrаздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявитеJuI о
предостаыIении муницип€tльной услуги и услуги предоставлrяемой

организацией, )даствующей в предоставлении Iчfуниципаrrьной услуги, в том
числе в элекгронной форме

Регистрачия заявления о предоставJIении }rуниципаrrьной усJryги и (или)
документов (содержащихся в них сведений), необходимьп< дIя предостаыIения
муниципальной усrrуги, ос)лцествляется в день их поступления.

Регистрация зzlявлениJl о цредост.lвлении муниципальной услуги с доry-
мептами, укrзанными в под)азделе 2.б раздела II Адмиtпtстративнопо регла-
меЕта, поступившими в выходной (нерабочий или прЕrзд{ичньтй) день, осуще-
ствляется в первый за ним рабочий день.

Срок ргистрации зtцвленпя о предоставJIении }rуциципаJIьной услуги и
документов (содержащихся в них сведений), представленных заr{вителем, не
может превышать двадцати ми}rут.

Подраздел 2.16. Требоваrшя к помещениям, в которыr( цредоставляется
IчrуниципапьЕaIя услуга, предоставJurемаJt организацией, уrаствующей
в предоставлении муниципшIьной услуги, к месту ожидания и приема

заявителей, размещению и оформленшо визуа.rrьной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставJIения такж услуг, в том

числе к обеспечеЕIдо досцlпности для инвЕlJIидов укaванных объектов
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соответствии с з€lконодательством Российской федерации о социальной защите
ИНВЕUIИДОВ

2.1б.l. Информация о графике фежпме) работы )полномоченного органа
рzвмещается при входе в здание, в котором оно ос)дцествJIяет свою деятель_
ность, на видном месте.

Здание, в котором предостаышется муниципаJIьная услуга, должво быть
оборудовано отдельным входом дIя свободною доступа заявителей в помеще-
ние.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацшо об уполномоченном орпане, осуществJlяю-
щем предоставJIение муниципЕuIьной усrrупr, а также оборудован удобной лест-
ницей с пор)лIrями, пандусами для беспрепятственного передвижения црaDкдан.

Места предоставленшя I!fуницип.шьной услуги оборудлотся с rIетом тре-
бовапий доступности для инвaulидов в соответствии с действующим з€lконода-
тельством Российской Федерации о социальной зацц{те инвалидов, в том числе
обеспечиваются:

условия дtя беспрепятственного доступа к объекry, на котором оргalнизо-
вано предоставJIение услуг, к местам отдьжа и предоставляемым усrrугам;

возможность сап,rостоятельнопо передвижения по территории объекга, на
котором организовано предоставJIение усJIуг, входа в такой объекг и вьD(ода из
нек), посадки в транспортное средство и высадки из Еего, в том числе с исполь_
зованием цресла-коляски;

сопровожде}lие инвалидов, имеющих стойкие расстройства фун*ции зре-
ния и сllп,lостоятельного передвижения, и оказание им помощи на gбъекге, на
котором орпrнизовано предостzlвJIение усJгуг;

надIежащее рчвмещеЕие оборудования и носителей информации, необхо-
димых дIя обеспечения беспрепятственнопо доступа инвaшидов к объекry и
предоставJuIемым услугам с }цетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвtшидов звуковой и зрительной ин-
формации (вкrпочая средства, обеспечивающие дублиров{rние звуковыми сиг-
нaulапdи cBeToBbIr( сигналов светофоров и устройств, реryлирующих движение
пешеходов через транспортные коммуникации), а таюrсе надписей, знaков и
иной текстовой и графической информации зпаками, выполненными рельефно-
точечным пrрифтом Брайля, доIryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

догryск на объекг, на котором организовано предоставление усJIуг, соба-
ки-проводника при наличии доц/мента, подтверждающею ее специальЕое обу-
чеЕие и выдаваемого в порядке, установJIенном законодатеJIьством Российской
Федераttии;

окЕlзание работникалли органа ýчреждения), предоставл.пощего услуги
населению, помоцIи инвалидztм в преодолении барьеров, мешаюIщ4х поJDЕе-
нию ими услуг.
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Помещения, в коюрьD( предостЕrвJIяется муниIц{паБнtц усJIуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилzlп{ и нормативам, правилzlм
пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудrются систе-
мами кондиционировaшия (охлаждения и наrрев€rния) и вентилирования возду-
х4 средств€lми оповещения о возЕиrctовении ч)езвыtIайной сиryачии. На вид-
ном месте располагаются схемы раtмещения средств пожароlушеЕия и путей
эвакуации людей. Прелусматривается оборудовzlние доступного места общест-
венного пользоваfi ия (ryалст).

Помещения МФЦ дя работы с заявитеJIями оборудуются элекгронной
системой управления очередью, Koтoparl представляет собой комплекс про-
гр€lп{мно-аппаратных средств, позвоJIяющих оптимизировать упрalвJIение очере-
дями заявителей. Порядок использоваIrия электонной системы управJIенLul
предусмотрен реглчlп,lентом, утвержденным щ)икЕrзом лирекгора МФЩ.

При обсrrуживании заявителей из льготньпс категорий грФкдан (ветеранов
Великой Отечественной войны, инваJIидов I и II групп) с помощью электрон-
ной системы уцр.!вJIения очередью предусма,гривается принцип их приоритет-
ности по отношению к друп,rм зIIявитеJUIм, закIIючающийся в возможности по-
Jrrrить консультацию, сдать докуIt{енты на поJDление IчfуциципаJIьной услупл и
поJrгIить подютовJIенные доý/менты вне очереди.

2.16.2. Прпем докуменmв в уполномоченном органе ос)лцествJIяется в
специшБЕо оборудованньж помещениях иJIи отведенньD( дJIя этого кабинетах.

2. l 6.3. ПомещениJI, цредназначенные дIя приема змвителей, оборудrют-
ся информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подтrуt{к-
те 1.3.3 Подраздела 1.3 Административного регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационньтх листов ос)лцествляется удобным для чте-

ния шрифтом - Times New Rоmап, формат листа А-4; текст - прописные буквы,
размером шрифта J{! lб - обычньгй, нмменование - заглаввые буквы, размером
шрифта J',lb lб - жирньй, поJlя - l см вкруговую. Тексты материаJIов должны
быть напечатаны без исправлений, наиболее вФкIrая информация вьцеляется
жирным шрифтом. При оформлении информациоIlнь,D( материалов в виде об-

рдlцов заявлений на поJrr{ение муниципаJIьной услупл, образцов заявлений,
перечней доцументов требовавия к размеру шрифта и формату листа моцд
быть снижены.

2.16.4. Помещения дш приема змвителей должны соответствовать ком-

фортпым ди граждаIr условиям и оптимаБным условшIм работы должностньtх
лиц уполномоченною органа и должны обеспечивать:

комфортное расположение зzшвитеJIя и должностного лица уполномочен-
ного органа;

возможность и удобство оформления змвителем письменного обраще-
нuяi

телефонrгуо связь;
возможность копирования докуIйентов;
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доступ к Еормативным правовым ЕжтЕlI\{, реryлируюцшм предоставление
IчfуЕиципtшьной усJrуги ;

нЕuIичие письменных принадIежностей и буNrаги формата А4.
2.16.5. Дя ожидания заявитеJlями приема, заполнеЕия необходимых для

поJIJления муниципzшьной услуги документов отводятся места, оборудовalнные
стульями, стола}lи (стойками) для возможности оформлеЕия документов, обес-
печиваются р)лкаJ\{и, бланками документов. Количество мест ожидzlния опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их ршмещеЕия в по_
мещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставJIении муниципальной усrryги
осуществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа:
ежедневно (с понедельника по пятrшцl), щроме выr(одньD( и праздничньп< дней,
в течение рабочего времени.

2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченною орпана, ответ-
ственнопо за предоставJIение муниципальной усJгуп{, должно быть оборудовано
персоЕальным компьютером с доступом к информационным ресурсап,r уполно-
моченного орmна.

Кабинеты приема поrцпrателей муниципаJIьных усJгуг доJDкны быть осна-
щены информационЕыми табличками (вывесками) с указанием номера кабине-
та.

Специалисты, осуществJIяющие прием поrцrчателей муниципальных ус-
луг, обеспечиваются лиtIными нагрудными идентификационными карточками
(бэйджами) и (или) настольными табличками.

Подrаздел 2.17. Показатели доступности качества Iчrуниципальной ус.lгуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении IчrуниципЕлJIьной услуги и их продолжительность, возможность
поJrrIения муниципaшьной усrгупr в многофункционЕшьном центре

предоставления государствеЕных и муниципtlльньD( усJryг, возможность
поJDления информации о ходе предоставJIеЕиII муниципальной ycJryги, в том

числе с использованием информационно- комм)rвикационных технологий

Основными покlзателями доступности и качества м).ниIцrпальной услуги
явJUIются:

колиtIество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении }rуниципальной усrгупл и их продоJDкительность. В процессе пре-
доставJIения IlfуниципЕulьной услуги заявитель вправе обращаться в уполномо-
ченный орган по мере необходимости, в том tIисле за поJI)лением информации
о ходе цредоставления муниципzлJIьной услуги;

возможность подачи запроса зЕшвитеJIя о предостarвJIеЕии Iчfуниципальной

услуги и выдачи заявитеJIям доцrментов по результатам предоставJIения Drуни-

ципальной услупл в МФЦ;
возможвость поJцления информации о ходе цредоставления муници-

пшrьной усJrуп{, в том числе с использованием Портала;
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устаЕовление должностны)( лиц, ответственных за предоставJIение муни-
цип.шьной услуги;

установJIение и сdлюдение трбованIй к помещениям, в KoTopbD( цре-
доставJIяется усJIуга;

установление и соблюдение срока предоставJIения муниципальной ycJry-
м, в том числе срока ожидzutиJl в очереди при подаче змвлениrI и при поJцлIе-
нии результата предоставJIения Iчrуниципчшьной услуп{;

количество зaцвJIений, приЕятьD( с использованием пнформационно-
телекоммуIIикационной сети общею пользования, в юм числе посредством
Поргала.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставJIеЕии Услупл должно быть - не более 2-х раз.

Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе )витыв{lющие
особенности предостarвленпя муЕиципarльной услуги в мноюфункционaшьньIх

цен,грzD( цредоставJIения посударственнь[х и I!fунЕципальньD( усJrуг и
особенноqти цредоставJIения муниципаJIьной усrгупл в электронной форме

2. 1 8. l. Дя поJDлеIIия муниципЕшьIiой усrryги змвитеJIям предоставJIяется
возможность предстarвить заrIвJIение о предоставJIении муниципаrrьной услуги и
доýrменты (содержащиеся в них сведения), необходимые дIя предоставления
}rунициплIьной усrrуги, в том числе в форме элекгронного документа:

в уполномоченный орган;
через МФЩ в уполномоченный орган;
посредством использованиrtr информационно-телекомм)дrикационных

технологий, вкJIючая использование Портшlа, с примеЕением элекгронной под-
писи, вид которой доJDкеп соответствомть трбованиям постановJIения Прави-
тельства РФ от 25 л,tюня20l2 года Nэ 634 (О видах элекгронной подписи, ис-
пользование коюрьD( доIryскается при обращении за поJцлIением государствен-
ньтх и IчrуниципчлJIьных ycJryD) (далее - элекrровная подпись).

Змвления и документы, необходимые для предоставJIения муниципаль-
ной услуги, предостЕrвJIяемые в форме элекгронньD( документов, подписьвzlют-
ся в соответствии с требовЕшиями статей 21.1 и 21.2 Федер€шьного закона от 27
июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации пр€доставJIения посударственньгх и
IчfуниципarльньD( усJryг> и Федера.тtьнок) закона от б апреля 20l1 года ]ф 63-ФЗ
<Об элекгронной подmлси>.

в сrц..rае направления заявлений и документов в электронной форме с ис-
пользоваяием Порталц зaulвJtение и документы должны быть подm,rсаны уса-
лецной квалифичированной элек,тровной подписью.

Уполномоченное лицо, ответственное за прием и реtистрацию докумен-
тов (исполнлпель Усrryги), проводит ан.циз на ндIиЕIие квалифичированной
подписи под каждым поJI}ченIIым элекгронным документом.

В слуlае если в результате проверки кваrrифицированной подписи будет
выявJIено несобJIюдение устЕtновленньп< условий признания ее действительно-
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сти, исполнитель УсJIуги в течение 3 (трех) дней со дня завершения проведения
такой проверки принимает решеIrие об отказе в приеме к рассмотрению обра-
щениJr за поJDлением Усrrуг и нЕшравляет заявитеJIю уведоплление об этом в
электронной форме с )лазанием rryIIктов статьи 1l Федеральною закона Рос-
сийской Федерачии от б апреrrя 20l l года Ns б3-ФЗ "Об элекгронной подписи",
которые посл)DкиJIи основанием для принятия даннопо решения.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью испол-
нитеJIя Усrrуги и направJIяется .rЬ qдресу эл"к.ро"нЬй почты заявитеJuI либо в
его личный кабинgт в федеральной rюсударственной информационной системе
"Едlлtый портал государственньD( и IчrуниципаJIьных усrrуг (функций)".

после поrDлrения уведо}rления змвrтгеJIь вправе обраплться повторно с
обращением о предоставJIении Услlrпа, устанив нарушения, которые посJIужи-
ли основанием для откдrа в приеме к рассмотрению первичною обращения.

2. l 8.2. 3аявитеrrям обеспечивается возможность поJDления информации о
предоставляемой муниципальной усrryге на Портале.

Дя поrrучения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать
сфъекг Российской Федерации, и после отI<pытия списка территори.лJIьньтх фе-
дерЕшьньD( оргапов исполнитеJьной власти в этом субъекге Российской Феде-
рации, оргапов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга-
нов местного самоупрЕtвJIения выбрать администрацию (указать наименование
администрации согласно Уставу) Краснодарского крaля с перечнем оказываемых
муниципальЕых усJrуг и информачией по каждой услуге.

В карто.псе каждой услуги содержится описание услуги, подробная ин-
формация о порядке и спосбах обращения за услугой, перечень документов,
необходимьD( для поJrrIеЕия усJryги, информация о сроках ее исполнения, а
также бланки заявлений и форм, которые необходшrrо з.шолнить дrя обращения
за услугой.

Подача змвителем запроса и иньD( документов, необходимьл< дш предос-
тавления муниципаJIьной ус.гryги, и прием такю( зlшросов и документов осуще-
ствJцется в следдощем порядке:

подача запроса на предоставJIение муЕиципальной услуги в электронном
виде зЕцвителем осуществJIяется через личный кабинgт на Портале;

для оформления дочaментов посредством сети <Иптернет> з{lявителю не-
обходимо пройти процедФу авторизации на Портале;

ди zlвторизации зalявитеJIю необходимо ввести страховой номер индиви-
.ry{цьного лицевого счета застрахованного лица (даrrее - СНИЛС), выданный
Пенсионным фондом Российской Федерации (государственIrым r{реждением)
по Краснодарскому краю, и пароль, поJцчgццr1 после регистрации на Портале;

з{лявитель, выбрав муниципЕuIьЕуIо услуry, готовит пакет документов (ко-
пии в электронном виде), необходимых дп ее цредоставJIения, и ЕацравJuIет их
вместе с зzlявJIением через личный кабиIiет змвителя на Порта.тrе;

заявление вместе с элекгронными копиями документов попадает в ин-

формационrrую систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную
заявителем услуц, которrц обеспечивает прием запросов, обращений, заявле-
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ний и иIfiD( дочrментов (сведений), поступивцих с Портаrrа и (или) через сис-
тему межведомственного элекгронного взммодействия.

2.18.3. Дя заявителей обеспечпвается возможность осуществJlять с ис-
пользованием Портала поJIучение сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлеIrии fufуЕицип{шьной усrrуги.

Сведения о ходе и результате выполнеЕия запроса о предоставлении му-
нициплIьной усJryги в электронном виде заявитеJIю представJuIются в виде уве-
домJIения в личном кабинете зaцвителя на Портаrrе.

Змвитель может оставить в электронной форме отзыв о качестве цредос-
тавJIенпя Ilfуниципшьной усrryги (осуществлении функций), а таюке.предостав-
ления тttкю( усJrуг учреждениями (организациями).

2.18.4. При кчшр.rвлении з.цвления и доч/ментов (содержащlо<ся в ни)(
сведений) в форме электронньD( документов в порядке, предусмотренном под-
пунктом 2.18.1 подраздела 2.18 Административного регл€lп,lента, обеспечивает-
ся возможность ншIравJIения заявитеJIю сообщения в элекгронном виде, под-
тверждающепо их прием и регистраIцrю.

2.18.5. При обращении в МФЦ Iчfуниципчшьная услуга цредоставшIется с
)четом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать дIя обращения за поJrrrеЕием усJryги МФЩ, расположенный на
терриюрии КраснодарскоD црш, независимо от места его реrистрации на тер-
ритории Краснодарскою края, места расположеЕия на терриюрии Краснодар
скок) Kpzul объекгов недвижимости.

Условием предоставления муниципальной усrryги по экстерриториаJIьно-
му принциtry явJIяется регистрациrI зЕшвителя в федеральной государственной
информационной системе <Единая система идентификации и а)деЕтификации в
инфраструrгуре, обеспечившощей информационно-технолоп{!Iеское к,аимо-
действие информшцонньD( систем, используемых дIя предоставления государ-
ственны)( и муниципчlльных услуг в элеIсгронном виде>).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
адt{инистративньш прцедур, трбования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполнения ад{инистативных процедур в элекгронной

форме, а тa!кже особенности вьшолнения административньD( цроцедур в
многофункчион€tльньD( центрЕD( цредостаыIения посударственньD( и

I\оaниципаJIьньтх усJгуг

Подраздел 3.1. Состав и последовательность
административньD( процедaр

Основаrrия дJIя начала административной процедФы.
Основанием для начаJIа административной процедrры является обраще-

IIие заJIвитеJIя с змвJIением и предусмотенным настоящим Административным

РеГЛаМеЕЮМ ПаКеТОМ ДОКУtrtеНТОВ.
В состав административньD( процедур входит:
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пРиеМ ЗМВЛеНИЯ И ПРИJIаГаеМЬrХ К Helvry ДОКУМеНТОВ, РеГИСlРаЦИЯ ЗЕЦВЛе-
НИrl и ВыдаЧа ЗЕЦВIrГеJIЮ РаСПИСКИ В ПОЛ)ЛеНИИ За'IВJIеНИЯ И ДОКУIr,rеНЮВ, В ТОМ
числе с использов€lнием Портала;

передача курьером пакета документов из МФI_{ в уполномоченный орган;
проведеЕие рассмотреншI заявJIениrI и документов уполномоченным ор-

пlном;
подготовка реIценця о предоставJIении (об отказе в предоставлении) му-

ницrпrальной усJryги;
передача уполномоченным орг lом документа о предоставлении (об от-

казе в предостаыrении) муниципальной усJryги в МФЦ;
вьцача заJIвителю резу.пьтата цредоставления муншцrгIаJьной уоrуm. Муни-

ципальная услуга предостzrвляется тrутём выполнения административньIх про-
цедtр (действий).

Блок-схема предостttвлеЕия муниципЕuIьной устгуги приводится в прило-
жении Ns б к настоящему Административному регла}rенту.

Заявrrтель вправе отозвать свое заявление на любой стадци рассмотения,
согласования иJIи подготовки доч/мента уполномоченным оргапом, обратив-
шись с соответствующим зЕtявJIением в уполномоченный орган либо МФЩ.

Подраздел 3.2. Последовательность выполнения
административньD( процедiр

3.2.1. Прием зaцвJIения и приJIarrаемьIr( к нему доý/ментов, региирациJI
змвления и выдача заявитёлю расписки в поJDлIении заявления и доч/ментов.

Основанием дц начаJIа администативной процедrры яыIяется обраще-
ние грaDкданина в уполномоченный орган, через МФЩ в упоJIномоченный ор-
ган, посредством использования информационно-телекомIrfуrrикационньD( тех-
нологий, вкIIючая использование Портала, с зЕшвлением и докуIttеЕтами, ука-
занными в подра:rделе 2.6 раздела II Регламента.

З.Z.l.|. Порядок цриема документов в МФЩ:
при приеме зФIвления и приJIагаемых к нему документов работник МФI-{:

устанЕrвJIивает лиЕIность зalявитеJUI, в том числе проверяет документ, удо-
стоверяющий личность, проверяет поJIпомочия заJIвитеJIя, в том числе полно-
мочия представитеJlя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимьD( документов исходя из соответст-
вующего перечня дочд{ентов, необходимьпr дш цредоставJIения }tуниIцпаль-
ной усrгуги;

проверяет соответствие представленных документов установJIенньш тре-
бованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленньIх зalконодательством сJIгIаях нотариaлJIьЕо

удостоверены, скреIuIены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие
подписи сторон или определенньD( законодательством должностных лиц;

тексты доч/ментов написаны разборчиво;
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фамилии, имена и отчестм физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;

в докумеIrтЕrх нет подчисmк, приписок, зачеркнутых слов и иньD( не ого-
BopeEHbD( в них исправrrений;

документы не исполцены карандашом;
доч/менты не имеют серьезIIьD( повреrкдений, наличие которьж не позво-

ляет однозначно истолковtlть их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацшо, необходим5rrо дIя предостаыIевия му-

ницr.пrаrrьпой усJryги, указанной в заяыIении;
документы представJIены в полном объеме;
при отсутствии оснований для отказа в приеме докуменюв оформляет с

использов€шием системы элекгронной очереди расписку о приеме доч/ментов,
а при н!lличии TaKID( оснований - расписку об отказе в приеме доц/меЕтов.

Заявитель, предстЕвивший доryменты дш поJIyIения шrуlrиципальной ус-
Jtуп{, в обязательном порядке информируется работвиком МФЩ:

о сроке цредоставJIения муниципаJIьной услуги;
о возможности отказа в предоставJIении муниципшIьной усJryги.
З.2,1.2. В сrцrqдg обращения заявителя дJIя предостttвления муниципzlпь-

ной услуги через Портал змыIение и сканированные копии доч/ментов, ука-
занные в подреlделе 2.6 раздела II Аддлинистративного реглаJ\{ента, направля-
ются в уполномоченньтй орган в элеIФронЕой форме.

Обращепие за поJDлением Iчfуниципальной услупа может осуществJrяться
с использоваЕием электронныr( доцrментов, подписЕlнньD( элекцюнной подпи-
сью.

В слуrае поступления заявJIения и документов, укaцrанных в подрцrделе
2.6 раздела II Административного реглаý{ента, в элекгронной форм9 с исполь-
зованием Портала, подписшlньD( усиленной квалифичированной элеtqронной
подписыо, долкностное лицо уполномочеЕног0 орftrна проверяет действитель-
ность усиленной квалифицированной элекгронной подIтиси с использованием
средств информационной системы к)ловного удостоверяющего центра, котор.ц
входит в состав инфраструкryры, обеспечивающей информационно-
техпологическое взаимодействие деЙствующих и создаваемьD( информацион-
HbD( систем, используемых ди предоставJIеЕия услуг.

3.2.2. Передача курьером пакета докумептов из МФЦ в уполномоченный
орган (при подаче зtlявления о предостЕlвJIении }tуниципaшьIIой усJгуп{ через
мФц.

Порядок передачи курьером пtжета документов в уполномоченный орган:
З.2.2.1, Передача докуIчrентов из МФЩ в уполЕомоченньгй орган ос)лцеGт-

вляется не позднее след/ющепо дня после принятия заявления и доц/ментов,
необходлмых дJIя предоставJIения муниципальной услуги, на основ8нии реест-
ро, который состаыIяется в двух экземплярах и содержит дату
и время передачи.
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З.2.2.2. График приема-передачи докуIrdентов из МФЩ в уполномоченный
орган и из уполномоченного органа в МФЩ согласовывается с руководителем
мФц.

З.2.2.З. При передаче пакета документов работник уполномоченнопо ор-
гана, цринимающий Ех, цроверяет в присупствии чрьера соответствие и коли-
чество докумеЕтов с данными, указанными в реестре, проставJIяет дату, время
поJIr{ения документов и подпись. Первый экземIIJIяр peeqтpa остается у долж-
ностного лица уполномочеЕною органа, второй - подJIеIс{т возвраlу курьеру.
14нформация о поJrrIеЕии докуIйентов з.lносится в элекгронrrуо базу,

3.2.3. ,,Щолжностное лицо в течение 15 ка_тrеrцарных дней осуществJIяет

рассмотение з€цвJIения и докуменюв для принятия решения о предостаыIении
(об отказе в предоставJIении) rчrуrrиципальной усJrупr.

Рассмо,грение заIIвлениJI и прилагаемьгх доч/ментов, получеЕных в элек-
тронной форме через Портал, осуществJIяется в том же порядке, что и рассмот-
рение зшIвJIения, пол)ленною от заявителя через МФЩ.

3.2.4. Подготовка решения о предостzlвлении (об отказе в предоставJIе-
нии) муниципальной услуги.

Основанием дIя начаJIа административной процедры явJIяется принятие
специaшистом уполномоченного органа зaцвrlения и прилагаемь,D( к нему доку-
ментов от курьера.

Специшtист уполномоченного органа в течение l5 каrrендарньп< дней со
дrrя поступления заявления о постановке на учег ребёнка, нркдающегося в пре-
достаменип усJrуги дошкольЕого образовапия, рассматривает зzцвление и па-
кет поступивших документов, потовит уведомJIение о постановке на у,rёт ре-
бёrпса, rryждающегося в усJrуrах дошкольною образования, или б отказе в по-
становке на учёт.

Руководитель уполномоченного орmна в течение 3-х календарных дней
до окопtIания l5-дневного срока согласовывает ответ.

Результатом администативной проце.щры явJIяется рассмотрение доку-
ментов о постановке на уrёт и принятие решения о постaшовке на уlёт или об
отказе в постаIlовке ва учет в течение 15 калеlцарньтх дней со дня подачи заяв-
ления зtlявителем.

Основанием для начrша ад{инистративной процед5ры рассмотрение до-
кументов об определении ребёнка в МОО является постуIIление документов в
УО АМО Павловский район.

Специалист, УО АМО Павловский район передает докуIйенты на комис-
сию по комIшектованию МОО (дапее - Комиссия) со д{я посцдшения заявле-
ния об определении ребёнка в МОО, рассматривает его и подпотalвливает пакет

документов.
После подготовки пакета докуп{ентов в течение l календарвого дня он

передаётся на рассмотение Комиссии.
Комиссия в течение l календарногt дlя принимает решение.
После принятия решения на Комиссии протокол заседания Комиссии в

течение 1 каrrендарного дня согласовывается с цредседателем Комиссии и пе-
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редаётся в УО АМО Пав.повский район. Срок рассмотрения обращения заяви-
теJIя в течение 30 календарньпк дней со дЕя цринятия заявления и приJIагаемых
к нему докумеЕтов в соответствии с порядком комплеIсгования МОО, утвер_
жденным в установленном поряде, а в сJrr{ае продления сроков рЕlссмотрения
обращения заявитеJIя не более 45 калlендарпых дней (в соответствии с законо-
дательством);

По результатап,r рассмотрениJI докуN{ентов Комиссией специшIист
УО АМО Пав.тrовский район гоювит проекг протокола и н.шравления, переда-
ёт его дIя согласования руководителю УО АМО Павловский район.

фководитель УО АМО Павловский район в течение 3-х календарньrх
дпей согласовывает и подписывает протокол и Еаправление.

Результатом адлfицистративной процедры явJIяется рассмоц)ение заяв-
ления о направJIении (об отказе в напраыIении) в МОО в течение 30 каrrендар-
HbD( дней со дIrя принятия заJIвпения, и приJIагаемых к нему доýrмеЕтов в соот-
ветствии с порядком комIшекгования МОО, утвержденным в установленном
порядке, а в сJIyIае продленшI сроков рассмотренпя бращения заявитеJuI Iie
более 45 каJIендарных дней (в соответствии с закоЕодательством).

Результатом адtмнистративной процедlры явJIяется рассмофепие Ко-
миссией заIIвJIеIrшI и принятие решения о н.шравлении (отказе) ребёнка дц оп-

ределения в МОО.
3.2.5. Перлача уполномоченным орrаном докуп{еrrта о предоставJIении

(об отказе в предоставJIении) муrrиципальной усJrуп{ в МФЩ.
Основанием дrя начЕuIа административной прочедры по передаче пакета

докумептов в МФЩ является ндIичие принJIтого решения о постановке на 1,чёт
или об определении ребёнка в МОО.

После принятия решения пакет документов передаётся курьером в МФЩ.
Эrвемпляр документа о цредоставJIении (об oжtвe в предоставлении) му-

ниципаJIьной услуги направJIяется в МФЩ (при подаче заrIвJIеЕиrI о предостав-
лении }rуЕиIц{пальной услуги через МФI-} - дш вьцачи заявитеJIю.

3.2.6. Порядок передачи курьером п€кета докуIйентов в МФЩ:
Передача докуr,,rенюв из уполномоченного органа в МФЩ осуществJцется

не позднее след/ющею дня на основании реестра, который состalвJIяется в двух
экземплярzлх и содержит дату и время передачи.

При передаче пакета докуIчrентов работник МФЩ, принимшощий ю(, про-
веряет в присутствии курьера соответствие и колшlество документов с данны-
ми, укд!анными в реестре, проставJIяет дату, время поJцления документов и
подIшсь. Первый экземпляр реестра остается у должностного лица МФIt вто-

рой - подлехсrт возврату курьеру. Информация о поJDлении доц/ментов зано-
сится в элекгронrгуrо базу.

з,2.7. В сJr}лrае есJIи заявление и прилЕ!гаемые доч/менты поданы в элек-

тонном виде экземruшр дочrмеЕта о предоставJIении (об отказе в предостаыIе-
нии) муниrщпальной услуги в отсканировшIном виде направJIяется заявитеJIю
по электронной по.rте или в лшчIlый кабинет заrIвителя на Портаrr.
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3.2.8. Вьцача з.швителю результата предоставJIения м).ниципаIьной услу-
Iи.

3.2.8.1. При подаче з€ивления о цредоставлении муниципальной услуги
через МФЩ основанием дJIя начала административной процедryы явJIяется по-
лr{еЕие в МФЦ приJIагаемопо пакета докуIйентов.

,Щля поrцлrения доцrментов заявитель прибывает в МФЦ лично с доку-
ментом, удостоверяющим личность.

При выдаче документов должностное лицо МФЦ:
устчшавJIивает личность зilявитеJIя, проверяет Е€ци.Iие распискЕ (в сrrучае

утери заявителем расписки распечатывает с использовtlflием прогрarммного
элекгроннопо комIшекса од,rн экземшIяр расписки, на обратной стороне кото-
рой делает надпись ((оригиЕчuI расписки угерян)), ставит даry и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдает ю(.
З.2.8.2. При подаче заявления в элекгроIrном виде для поJryчения подлин-

fiика докуIr,rеЕта о предост€lвлении (об откaLзе в предоставлении) муниципальной
усJrуг}r при предоставлении муниципаJIьной усrrуги в элекгронном виде, змви-
тель прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяю-
щим личность.

Информация о прохождении доку!йентов, а также о принятых решениях
от:Dкается в системе элекгронного док5п,tеrrтооборота в день принятия соот-
ветствующих решений.

Обращение зЕцвитепя с документап,rи, пре.ryсмOтреIlЕыми под)азделом
2.6 раздела II Аддлинистративного регламента, не может быть оставлено без

рассмотрения иJIи рассмотреЕо с нарушепием сроков по причине цродолжи-
тельного отсутствия (отrryск, командцровка, болезнь ц т.д.) иJIи увольнения
должностного лица уполЕомоченЕого органа, ответствеIrпого за цредоставле_
ние lfуIrиципальной услуги.

Раздел IV. Формы контроJIя за цредоставJIением муниципальной услуп{

Подраздел 4. 1. Порялок ос)лцествления теч/щего
контроля за соблюдением и исполнение ответственными должностными
лицами положений административного регламента и иньтх нормативньD(

правовьгх актов, устанавливаюцшх требования к предоставJIеЕию
Iчfуниципtшьной усJrуги, а таюке принямем ими решений

4.1.1. ,Щолжвостные лица, муниципаJьные служащие, }л{аствующие в
предоставлении }rуниципальной усJIуп{, руководствуются положениями на-
стоящего Адмивистративного регламента.

В должностньD( инструкцияr( долкцостньг)( лиц, уrаствующпk в предос-
тавлении муницип€шьной услуги, осуществJUIющих функrии по цредоставJIе-
нию муниципаrrьной услуп{, устаЕавJIивzlются должностные обязшtности, от-
ветственЕость, требования к знаниям и квалификации специаJIистов.
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.Щолжностные лица оргtlнов, }частвующих в предоставJIении муници-
пальной усJryги, несут персоIrальЕуIо ответственность за исполнение админист-
ративных процедaр и соблюдение сроков, устЕrновленЕых настоящим Админи-
стративным реглапdентом. При предоставлеIrии муниципаrrьцой усJryги гражда-
нину гарантируется прzlво на поJDление информации о своих правФ(, обязанно-
стях и условияr( оказания llfуниципальIrой услупа; защиту сведений о персо-
HEUIьEьD( дaшньrх; увa)кительное отношение со стороЕы доJDкностныr( лиц.

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий,
оцределенIiьD( административными цроцедурами, по предоставJIению муцици-
пальной усJryги должностными лицzlми уполномоченЕою оргаЕа осуществJIяет-
ся постоянно непосредствеЕно должностным лицом уполномоченного органа
путем проведения проверок.

4.1.3. Проверки полноты и качества цредоставления муницип.lпьной ус-
лупл вкJIюч€lют в себя проведение проверок, выJIвление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, цринятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жаrrобы на действия (бездействие) и реше-
ния доJDкностЕьrх лиц уполномоченного органа, ответственЕых за предоставле-
ние муниципальной услуп,I.

Подраздел 4.2. Порялок и периодшIIrость осуществления плatновьIх и
BrreIuI,IHoBыx проверок полноты и качества предостЕrвJIеЕия муниципальной

усJгупл, в том числе порядок и формы конц)оJIя за полнотой и качеством
предостalвлеЕия муницип.лльной услуги

Контроль за полнотой и качеством цредоставлениJI Iчfуницип{лльной yclry-
ги вкJIючает в себя проведение плaшовых и внеIulalновьrх проверок.

fIлановые и внеплaшовые проверки могут проводиться главой муници-
пального образования Папповский район, заместителем гл€rвы муниципаJIьЕого
образования Павловский район, курирующим о,траслевой (функциона:rьный,
территориtшьный) орган или струкryрное под)€вделеЕие, через который пре-
доставляется муниципальнtш услуга (при ншrичии).

Проведение IIJItlновых проверок, полноты и качества предоставлеЕия му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с утвержденным rрафиком,
но не рехе одного рЕrза в год.

Внетrлановые проверки провомтся по обращениям юриди.Iеских и физи-
ческих лиц с жалобами на нарушение их црав и законных интересов в ходе
предоставлениJI муниципальной услуги, а таюке Еа основании дочrментов и
сведений, указывaлющих на нарушение исполнениrI Административного регла-
мента.

В ходе плацовьIх и внеплановых проверок:
проверяется знаЕие ответственными лицами требований настоящего Ад-

миIrистативЕого регламеЕта, нормативЕь,D( правовьIх актов, уст€rнавJlиваюulж
требования к предостzлвJIению муниципальной услуги;
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проверяется соблюдение сроков и последовательность исполнения адми-
нистративньD( процедур;

выявJUIются нарушения прав зЕUIвителей, недостатки, допущеriные в ходе
предоставJIени,I Iч(уrrиципальной услуги.

Подrаздел 4.3. Огветственность должностньIr( лиц органа местного
самоуправJIеЕия за решения и действия (бездействия), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предостЕlвJIениrI муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в сл)лае выявJIения наруше-
ниrI порядка цредоставлеIrия муЕиципЕuIьной усJryги, прЕrв заrIвителей виновЕые
лица привлекаются к ответственности в соответствии с закоЕодательством Рос-
сийской Федерации, и принимalются меры по устранению нарушений.

4.3.2. .Щолжностные лицg" муниципaл.льные сл)DкяII\ие, )частвующие в
предоставJIении муницип€шьной услуги, Еесут персональrrуIо ответственЕость
за принятие решениJI и действия (бездействие) при предоставJIеЕии муЕици-
па;rьной услупп.

4.3.3. Персонzшьная ответственЕость устаIrавJIивается в доJDкIrостньD( рег-
ламентах в соответствии с требованиями закоЕодательства Российской Федера-
ции.

Подраздел 4.4. ПоложениJI, характеризующие требования к порядку и

формам KoHTpoJuI за предостarвлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны грЕDкдан, их объединений и организаций

Кон,гроль за предоставлением муниципальной услуги осуществJIяется в
форме контроrrя за соблюдением последовательЕости действий, определенных
адмиЕистативными процед/рами по исполнению муниципаrrьной усJryги, и
принJIтием решений должЕостными лицап,rи, гrутем проведения цроверок со-
бrподения и исполнения должностными лицЕlп,lи уполномоченною органа нор_
мативньD( правовых акгов Российской Федерации, Краснодарскою крм, а так-
же полохеЕий Административного регламеЕта.

Проверка filкже может проводиться по конкретному обращению гражда-
ниЕа иJIи организации.

Порядок и формы контроJIя за цредоставJIением муниципальной усJryги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно-
сти).

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предос-
тавление IlfуниципЕшьной усrryги шутем пол)лrения письменной и устuой ин-

формации о результатах проведенных проверок и принятых по результатtrм
проверок мерах.

Раздел V. ,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования ретцений и

действий (бездействий) органа, предоставJIяющего Nrуницип€шьЕую услуry, а
также должностньD( лиц, муницип{лльнъ,D( сJIркапшх.
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Подраздел 5.1. Информаllия Nlя з.rявитеJIя о его праве подать жмобу на
решение и (или) действие (бездействие) органа местнопо самоуправления
Краснодарского IФая, предоставJuIющею муниципальную усJIуry, а также
должностньIх лиц, муниципальцых сJryжащих Краснодарского края при

предоставJIении муIrиципаJIьной услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжаrrование дейст-
вий (бездействия) и решений, принятьD( (осуществляемьтх) уполномоченным
органом, доJDкностЕыми лица}lи, муЕиципtrпьными сJIужащими в ходе предос-
тавления муниципальной усrryги (далее - досудебное (внесудебное) обжаrrова-
ние).

Подраздел 5.2. Предrtет жалобы

5.2.1. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования явJIяются
конкретЕое решение и действия (бездействие) уполномочепнопо оргЕша, а также
действия (бездействие) долlкностrrьD( лиц, муяиципальнь[х служаrтIих в ходе
предоставJIения Ilfуниципальной услуги, в результате коюрьD( IIарушены права
заявитеJIя Еа поJDление муниципшIьIIой усттупл, созданы препятствия к предос_
тавлению ему IlfуIrиципшIьной услуги.

5.2.2. Змыlтель может обратиться с жаrrобой, в том числе в след/ющих
СJцпrаях:

а) нарушение срока регистрации зацроса заявитеJIя о цредоставIIеЕии му-
ниципальной усJrуги;

б) нарушение срока предоставления муЕиципЕuIьной услуги;
в) требование у зЕuIвитеJuI доч/меЕтов, не предусмотенньтх нормативЕы-

ми прЕrвовыми актalп{и Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Краснодарскопо црая, муниципаJIьIIыми правовыми акта {и муниципаJIьного
образования (указать наименование муниципчшьного образования согласно Ус-
таву) дtя предостzlвJIения муниципадьной услуги;

г) отказ в приеме доц/ментов, цред(ютавление KoTopbD( пре.ryсмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми пра-
вовыми акгап{и Красводарского цр:ля, муниципaльными правовыми аIоап,rи му-
ниципальнопо образования (указать наимеЕовztние Iчfуниципального образова-
ния согласно Уставу) для предоставJIения }tуниципальной услуги, у заявитеJlя;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания oтK&la
не пре,ryсмотены федеральными законачlи и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актап,tи Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми aжтами Краснодарского края, муниципaшьЕыми правовыми акгап{и му-
ниципаJIьною образования ýказать Еаименов€lние муниципЕшьною образова-
ния согласно Уставу);

е) затребование с заявитеJIя цри предостalвлении tчfуtlиципальной услуги
IuIаты, не пре.ryсмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
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дерации, нормативнымп правовыми актап,rи Краснодарского крaц, муниципаль-
ными правовыми актап,lи Iчfуниципaцьного образования (указать наименование
муниципtшьЕого образования согласно Уставу);

ж) отказ )rпоJIномоченною органц епо должностноrо лица в исправJIении
доIryщенных опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставления му-
ниципальной усJгуги доч/мент€lх, либо нарушеЕие установJIенноro ерока таких
исправлений.

Подраздел 5.З. Органы местного сап,rоупр.lвления и уполномоченные на
рассмотрение жаrrобы должностные лица, которым может быть направлена

жалоба

Жалобы на решения, принятые уполномоченным органом, подаются гла-
ве муниципаrIьного образования Павловский район.

Жаrrобы ва действия (бездействие) отраслевоrо (функционаllьного, терри-
ториальнопо) opгaнa I,uп.r струкгурного подр.rзделенпя, через которые предос-
тавJIяется tfуниципаJlьн€tя усJrуrа, подается зап{еститеJIю главы IчfуниципЕlльною
образования Пашrовский район, курирующему соответствующее структурное
подршделение (при наrrичrrи).

Жалобы на действия (бездействие) должностньD( лиц, муниципzшьных
сJryжащю( отраслевого (функциональнопо, терршториаrrьного) органа или
стуктурное подразделеЕие, через которые предоставJIяется муницип€lльнaц ус-
луга, подается нач.шьнику соответствующего органа (струкryрною подразде-
ления).

Жалобы на действия заместитеJIя главы tvrуниципrшьнок) образования
Павловский район, цурирующего орган иJIи структурное подразделение, через
которые предостаепяется Ilfуниципальная услуга, подается главе муниципuшь-
ноrc обр{rзования flавловсrсrй район.

Подlаздел 5.4. Порялок подачи и рассмотреЕия rкалобы

5.4.1. Основанием для Еачала процедiры досудебного обжшrования явля-
ется поступление письменного обращения с жалобой Еа действия (бездействие)
и решения, припятые (осуществляемые) в ходе предоставJIения муниципальЕой

услуги на основании Административного реглtlмента.
Жалоба подается в письмеЕной форме на бумажIiом носителе, в элек-

тронной форме в уполItомоченный орган.
5.4.2. Жалоба может быть ваправлена по почте, через МФЦ, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
интернет-портаJIа 4дt{инистрации муниципаJIьного образования, официального
сайта уполномоченнопо орпана, Поцала, а также может быть принята на лич-
ном приеме заявитеJIя.

5.4.3. Заявитеrпо обеспечивается возможность ЕдIравJIеIIия жалобы на

решения, действия или бездействие уполномоченнопо органа, должностнопо
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лица уполЕомоченного органа иJIи муниципадьцого сJI)Dкаrr\епо в соответствии
со статьей 11.2 Федера.пьнопо закоЕа <Об организации предосftвления государ-
ствецЕьтх и муниципaшьных ycJryD) и в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Ns 1198 (О
федераrrьной государствеЕной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного) обжмования решений и действий (без-
действия), совершенных цри цредостaлвлении государственньD( и муЕиципаль-
ных ycJryD).

5.4.4. Жа-тlоба должна содержать:
l) нашr,rенование уполЕомоченного органа, должностнопо лица уполIlомо-

ченного органа либо муниципаJIьного сл)Dкащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжаrrуотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при налшIии), сведения о месте
жительства заIIвитеJIя - физического лица либо нaмменов{lние, сведения о ме-
стонахождении заявитеJIя - юридического лица, а Taloкe номер (номера) кон-
тактнопо телефона, адрес (адреса) элекrронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ зzuIвитеJIю;

3) сведения об обжа.rrуемых решениях и действиях (бездействии) уrrрав-
лениlI по социальным вопросам, должностного лица управJIеЕия по социЕUIьным
вопросапd либо муниципЕuIьного служащего;

4) доводы, на основании KoTopbD( змвитель не согласен с решеIrием и
действием (бездействием) уполномоченного органа, должноспIого лица упол-
номоченного органа либо rчrуrrиципЕлльною сJryжащего. Змвителем могут быть
предстаыIены докумеIrты (при наличии), подтверждiлющие доводы зaлявитеJIя,

либо ю< копии.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жшrобы

Жалоба, поступившм в уполномоченный орган, подлежит рассмотре-
нию должносп{ым лицом, Еаделенным полномочиями по рассмотению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дшI ее регисlрации, а в сJIyIае обжало-
ваниrI откЕва уполЕомоченного органа, должностного лица уполномоченною
органа в приеме документов у заявитеJuI либо от испрaIвления допущенньн
опечаток и ошибок или в сJцлае обжалования ЕарушеншI установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дюI ее регистрации.

В сrгучае если жалоба подаЕа зrцвителем в оргЕlн, в компетенцию которо-
го не входит принятие решениrI по жалобе, в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации указанный орган направJIяет жа-тrобу уполномоченному на ее рас-
смотреЕие должностному лицу и в письменной форме информирует змвитеJIя о
перенaшравJIении жалобы.

При этом срок рассмотения жаJIобы исчисJIяется со дня регистрации жа-
лобы уполномочеЕным на ее рассмотрение лицом.

l



35

Подраздел 5.6. Перечень оснований для приостarновления рассмотреншI
жалобы, в сJrrIае, если возможность приостarновJIениrI предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации

Основания дIя приостановJIения рассмотреция жaшобы не предусмотре-
ны

Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатапd рассмотрения жалобы уполномоченный орган при-
нимает одно из след/ющих решений:

l) уловтrетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приЕяюго реше-
ния, исправJIения допущенньD( уполномоченЕым органом опечаток и ошибок в
выдzrнньD( в результате предостzrвления м)rниципаJIьной усrryги доц/ментaD(,
возврата заявителю денежных средств, кlимание которьD( не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актaltчtи субъектов Российской Федерации, лчIJaниципшIьными правовыми
акт€lп/tи, а таюке в иных формо<;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7 .2. Не позднее дня, след/ющего за днем принятия решения, указанного

в подпункте 5.7.1 подраздела 5.7 Регламента, заявитеJIю в письменной форме и,
по желанию заявитеJIя, в электронной форме цаправJIяется мотивированный от-
вет о результатaD( рассмотрения жалобы.

5,7.3. Основанием дIя отказа в удоыIетвореции жалобы явJIяются:
а) на.пичие вступившего в законц/ю сшry решения суда, арбитрФкного

суда по жалобе о юм же цред{ете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого пе подтверждены в по-

рядке, устtlновленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решеншl по жалобе, приняюго рапее в соответствии с требо-

ваниями настоящепо раздела, в отношении топо же зaцвитеJIя и по тому же
предмету.

5.7.4. В сJDлrае установJIения в ходе иJш по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава адrlинистрамвноr0 щ)авонарушения иJIи престуIIления

должностное лицо, наделенЕое полномочиями по рассмотренlло жаllоб, неза-
медIительно ЕаправJIяет имеюццлеся материzшы в орг€lны прокуратуры.

5.7.5. Жшоба остается без отвgта в след/юццо( сJrучzlяl( и порЯке.
5.7.5.1. В сrцлrае, если в письменном обращении не указаны фапrилия

грФкдtlнина' направившек) обращение, иJIи почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направJIен ответ, ответ на обращение не дается. Если в yKzlзaHHoM об-

ращении содерх(атся сведения о подготaлвливаемом, совершаемом или совер-
шеЕном противоправном деянии, а также о лице, его подготЕlвливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение подлежит нЕшравJIеЕию в государ-
ственный оргtlн в соответствии с его компетенцией в срок до 7 дней.

a
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5.7.5.2, Обращение, в котором обжаrrуется судебное решение, в течение
семи дней со днJI регистрации возвращается грал(даниЕу, направившему обра-
щеЕие, с рЕцrъяснением порядка обжалования данного судебнопо решения.

5 .7 .5 .З. Орган местlrого са}rоуправJIения иJIи должностное лицо при поJry-
чении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо ос-
корбrтгельные вырФкения, угрозы жизни, здоровью и ш}rуществу должностного
лица, а таюке !шенов епо семьи, вправе оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленнь[х в нем вопросов и сообщить граr(даниЕу, направившему об-
ращение, о недоrryстимости злоупотребления правом.

5.7.5.4. В сrrrrае, если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение пе дается, и оно не подIежит направJIению на рас-
смо,грение в орган местнопо с€lп,lоуправленйя tlлй должностному лицу в соот_
ветствии с ю( компетенцией, о чем в течение семи дней со дкя регистрации об-
ращения сообщается црtuкдalнину, напрaвившему обращение, если епо фамилия
и почтовый ад)ес поддаются прочтению.

5.7.5.5. В сrryчае, если в письменном обращении гра>кдЕlнина содержится
воцрос, на который ему неоднократно давались письмеЕные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обfачении не
приводятся новые доводы или обстоягельств4 руководитель орmна местЕого
сalмоуправления, должн(ютное лицо либо уполпомоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности очереднопо обращения и прекращении
переписки с гр,l)кданином по дапному вопросу при условии, что укarзанное об-

ращение и ранее кшрarвJIяемые обращения направJIялись в один и тот же госу-
дарственный орпан, орган местного самоуправJIенйя илп одному и тому же
должностному лиrry. О даЕном решении уведомJIяется граждalнин, направив-
uпrй обращение.

5.7.5.б. В сл1..rае, если ответ по существу пост:tвJIенноп) в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составJuIющих посударст-
венЕую или икую охрalняе}rуIо федеральным законом таЙну, гражданиЕу, на-
правившему обращение, сообщаgтся о невозможности датъ ответ по существу
поставJIеннопо в нем вопроса в связи с недогryстимостью разглашения укцtан-
вьu< сведений.

5,7.5.1 . В сrryчае, если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обрацении вопросов не мог быть дан, в послед/ющем были устране-
ны, грtlждaшин вправе вновь нarправить обращение в соответствующий орган
местпого самоуправJIенця Irли соответствующему должЕостному лицу.

Подраздел 5.8. Порялок информирования заIIвитеJIя

о результатах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следдощего за дпем принятия решевия, указaшного в Еа-
стоящем рцrделе, заявителю в письменной форме или по желанию заявитеJIя в
эпекгронной форме направтrяется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрениJI жаrrобы.
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Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

5.9. Змвители вправе обжаловать решеIIиJr, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия или бездействие должноспIьD( лиц
уполномоченЕого органа в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5.10. Право заJIвитеJIя на поJIyIение информации и
докуIчIентов, необходимьтх для обоснования

и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на поJц.чение информации и дочrментов, необхо-
димьD( для обоснов ануIя и рассмотренпя жалобы, посредством обращения в
письменной либо устной форме.

Подраздел 5. 1 l. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмOтрения жшоб осу-
ществJIяетЕя rrугем рiвмещения данной информачии на информадионньD( стендах
в местах предоставлениrI Iчfуниципaцьной услrупа, на официапьном сайте уполно-
моченною органа, на едином портаJIе государственньIх и муницип€rльных ус-
луг.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципuшьного
образования Павловский район //r-/. Т.В. Чекина



Приложение Nэ l
к админисц)ативному

регламенту предоставления
администрацией

муницип€шьного образования
Павrrовский район

r"ЦrНИЦИПаrrЬНОЙ

услуги (Прием зaUIвлений,
постановка Еа }чет и
зачисление детей в

образовательные }пrреждения,
реЕIлизующие основц/ю

образовательЕrуо программу
дошкольною образования

(детские сады)>

Форма заявJIения
о постановке на учёт ребёнка дошкольного возраста, нуrrцающегося

в дошкольном образованпп

Руководителю органа )rпрulвления
образованием администрации
муниципzrльного образования

(rOрод, район)

(Ф.И.О. руководrтелr)

(сгдел, райов, округ)

(Ф.И.О. заявrrеля)

(адр€с, тЕлфФн заrвrr€лr)

змвление.

Прошу поставить моею ребёнка на учёт ця определеЕиJI в
образовательную оргаЕизацию, реализующуо программу дошкольного
образования или организацию, осуществJIяющую присмотр и уход (нужное
подчеркrгугь).

Ф. И.О. (полностью) *

Депь, месяц, год рождениrI

Сведения о ебенке:
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ребёнка*
Желаемая дошкольнаrI
организация
Желаемая дата определениrI
Свидетельство о рождении
ребёнка (серия, номер)+
Место фактического
прожив€lния (населённый
пункт, улица, номер дома,
номер корrryса, номер
квартиры)

Ф.И.О. (полностью)*
Паспортные данные (серия,
Nэ, кем и когда выдан)
Сведения о регистрации
(населёнIъй гtJлIст, улица,
номер дома, помер коргryса,
номер квартиры)
Адрес факплческого
проживаIrиJI (населённый
IryЕкг, улица, номер дома,
номер кортryса, номер
квартиры)
Контактный телефон*
Адрес элекгронной почты
Вид льготы (если имеется),
наименовulние документа, дата
выдачи, серия, Nч

,Щополнительно

Сведения об одном из дителеи законItых дставителей бёнка:

*поля обязательные для заполнения

Выдать уведоrчrление :

по элекгронЕой почте
(поставить любой знак в квадрате)

по телефону, посредством автоматизированной отправки сообщения
(поставить любой знак в квадрате)

лично в МФЩ
(поставить любой знак в квадрате)
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дА с обработкой персопЕrльпых данных согласен (согласна).

дата подпись

Образец заполнеция заявленпя
о постановке на учёт ребёнка дошкольного возраста, ну2цдающегося

в дошкольном образованпи

Руководителю оргzша управлеюrя
образованием администрации
муниципального образования

Павловскuй район
(]орол раЛоп)

П.П.Пеmровой
(Ф,И,О. руtФводlпеrи)

Управленuе образованuем
аdмuнuсmрацuu

МО Павловскuй район
(отдЕл, рsйон, оФ}т)

иванова Ивана Ивановuча
(Ф.И,О, заяЕlтIЕ,,ц)

сtп. Павловскм, . Солнечная, ]2,
8-9l8-445-55-б5
(адсс, тGлфоя зarsкIЕм)

з{швление.

Прошу поставить моего ребёнка на для определениJI в
образовательную орrанизацию, реализующую дошкольного

учёh
про

обDазования или орrанизацию, ос)лцествJulюцtytо присмотр и уход (rгркное
подчерrсrугь).

Сведения о бенке:
иванов Максшчt ИмновuчФ. И.О. (полностью)*
21.12.20l2,Щень, месяц, год рождения

ребёнка*
МБ,ЩОУNэ5Желаемая дошкольная

организация
0I.09.2015Желаемая дата определениrI
III-дг 758593Свидетельство о рох(дении

ребёнка (серия, номер)*
сm. Павловскм, ул. Солнечная, I2Место фактического

проживЕlния (населённый
гrуЕкт, улица, номер дома,
номер корrryса, номер
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Ф.И.О. (полностью)* иванов Иван Ивановuч
Паспортные данные (серия,
Nя, кем и когда выдан)

03 0 l 256849, ОВ,Щ Павловскоzо района

Сведения о ремстрации
(населённый Iцдlкт, улица,
Еомер дома, номер коргryса,
номер квартиры)

сm. Павловскм, ул. Красная, 202

Алрес факгического
проживания (населённый
rryнкт, улица, номер дома,
номер коргryса, номер
квартиры)

сtп. Павловская, ул. Солнечнм, 12

Контактный телефон* 8-918-445-55-65
Адрес элекгронной почты primer@mail.ru
Вид льготы (если имеется),
наименовЕшие доц/мента, дата
выдачи, серия, Nэ

мноzоdеmная семья (уdосmоверенuе
мноzоdеmной ceMbu Серuя Д М 00] l lб)

,Щополнительно

квартиры)

Сведения об одном из одителей законных едставителей ёнка:

*поrrя обязательные для заполнения

Вьцать уведомление:

,/ по электронной почте
(поставить rпобой знак в квадрате)

{ потелефону, посредством автоматизированной отправки сообщения
(поставить любой знак в квадрате)

,/

дА с обработкой персонzшьных даЕных согласен (согласна).

дата I5 января 20]2 eoda подпись UU/,r",r/

Форма уведомления о постановке (отказе в поgгановке) на учёт ребёнка
дошкольного возраста, нуждающегося
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в дошкольном образованпп

Орган управления образованием администрацци
мунпцппального образованrrя

(наименоrание муниципsльноm обраФвания)

(Ф,И.О. р}товодпелr)

(отдЁл, раfiон, округ)

(фмилиr, имr, отчестrо зsяыпеля)

(рсгнстрлдrоннцй ноrер заявлеяиr)

УВЕДОIlШIЕНИЕ

Ваш ребенок
(фахплщ пмя, отчеfiво ребёнIс8, ддга, rr€сяц rод роrкцЕшrя)

поставJIен на уrёт

Ее пост{lвJIен на JлeT

,Щата выдачи

(даm посmновхи)

б/козаrъ причину)

Руководитель
(подлись) (ияящrмн, Фхилия)

Образеrr заполненпя уведомления о постановке (отказе в постановке) на

учёт ребёнка дошкольного возраста, пу2кдающегося
в дошкольном образованип

Орган управлеrrпя образовашия адмпнистрацпи
мунпцппального образования

Павловскuй район
(ндяменоЕдяrlе н)пицяпмьноm о5р8овлмr)

П.П.Пеmровой
(Ф,И.О, руководrт€ля)

УправлeHue образованuем
МО Павловсlсuй район

(огдел, раfiон, окруa)

Иванову Ивану Ивановuчу
(фмилия, иня, отчссrsо зsявЕr€лr)

03000-зз/l503555555
(регrrстрдциовныП Hoirep залЕлепил)
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УВЕДОМЛЕНИЕ

иванов MakcttM ИвановuчВаш ребенок

поставJIеЕ на 1пrёт

не поставлен на )^reт

,Щата вьцачи

(фаraилиr, имr, отчес-rsо рбёнка, дата, месяц mд роrсдсния)

29.01.2012
(даг8 посrановки)

(укезаь причиtaу(ц)

l2.02.20I4

Руководитель П.O.П..лл4.
(подлись)

Испоrпrяющий обязанности
зЕlместителя глчrвы муниципЕUIьного
образования Павловский район

П.П.Пеtпрова
(ннпциsлы, ltsiiилил)

//r"ф Т.В. Чекина



Приложение Nя 2
к административному

регламенту
предоставления
администрацией

муниципarльного образования
Павловский район

муниципальной усlryги
<Прием заявrrений,

постановка на yIeT и
зачисление детей в

образовательные )лреждения,
реализующие основную

образовательЕую программу
дошкольного образования

(детские са,щI)>

Форма заявJIения
о поставовке на учёт ребёнка дошкольного возраста, ну2Iцающегося

в дошкольном образовании (в электронной форме)

На официальном интернет портале администрации муниципЕшьного
образования
Сведения о одителе законном ставитель
Фамилия*
Имя*
отчество
Тип доцrмента,
удостоверяющего личность
(паспорт)
Серия*
Номер*
Выдано*

.Щата выдачи*
Представитель интересов
ребенка (выбрать нужное)
Согласие на обработку персонaлльных данньп<*

Фамилия*
Имя*
отчество
.Щата рождения*
Свидетельство о рождении

Сведения о ебенке
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Серия*
Номер'|'

Способ 1

Способ 2

Режш,r пребывания
Программа (вид
образовательной программы)
Потребность в
специаJIизированной группе
по состоянию здоровья (без
ограничений, не уrитывать)
Желаемые образовательные
орпlнизации (из списка)
Имею право ца льготное
зачисление
Льготная категория (выбрать
из списка, если имеется)
Согласие. что в сJцл{ае не
подтверждения наличия
льготы ребенок будет
возвращен в очередь
как не имеющий льготы
В сл\лrае отсутствия
постоянного места, прошу
предоставить временное
место
Предлагать места в
ближайших образовательных
оргаЕизацшгх
Желаемая дата поступления в
образовательrrуlо
орпаЕизацию

Предпочтительньй способ
связи (телефон, элекгроЕнм
почта)
Телефон*

Служба текстовых
сообщений (SMS)
Электронная почта

Предпочтительный способ
связи (телефон, электроннаJI
почта)
Уведомлять об этапах
обработки
Телефон
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Служба текстовьгх
сообщений (SMS)
Элеlсгронная почта*

Алрес индекс
ремон
район
населенный rryнкт
район населенного
rryнкга
улица
дом
стоение
квармра

.Щополнительная информация

Электронные
копии
докумеЕтов
(сканированн
ые):

пасцqрц] l(q грацццШ-1, 5-1 2 (зацолненные), 1 4- 1 5, l 6- l 7)
свидетелютво о регисградд{ одrоrc из родrгелей по меfiу
прбьвашrя в сJцлае времеrшой реrиgграцrд,r*
свидетельство о рождении ребёнка*, а в сJIучае его зап,rены
документы, подтверждаюuше факт зaлI\4ены (свидетельство об
установJIении отцовства и другие документы
доч/мент, подтверждаюпцй
представитеJuI ребёнка*

полномочиJI зaконЕого

дочrмент, подтверждающий право на внеочередное
первоочередное оцределение ребенка в МОО (при
наличии)

или
его

*поля обязательные дJIя заполненая

Образец заполнения заявлеЕпя
о постаповке на учёт ребёпка, нуя(дающегося в дошкольном образованпи

(в элекгронпой форме)

Сведения о е законЕом стЕвитель
ИвановаФамилия*
Марtlяимя*
MtMa|дoBHaотчество
паспорm

0306

Тип докуиента"
удостоверяющего личность
(паспорт)
Серия*

123456Номер*
ОВ,Щ Памовскоzо районаВьцано*
20.08.2006,Щата выдачи*
РоdumельПредставитель интересов

ребенка (выбрать tryжное)
Согласие Еа обработку персонaшьных данньп<*
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Сведения о ебенке

Способ l

Фамилия* Иванов
Имя* MaKcttM
огчество Ивановuч
Дата рождения* 2 ].I2.20]2
Свидетельство о рождении
Серия* ш-Аг
Номер* 758593

Вид зачисления (первичное
зачисление, перевод)

Первuчное зачuсленuе (перевоd вьtбuраеrпся
mолько прu вmорuчном обраtценuu dля
uзмененuя d оu,лкольной орzанttзацuu)

Режим пребывания полный dень
Программа (вид
образовательной программы)

Образоваtпельнсlя проzрсlмма dолакольноzо
образованлм

Потребность в
специЕшизированной группе
по состоянию здоровья (без
ограничений, не у.rитывать)

Неучumьlваmь

Желаемые образовательные
орIанизации (из списка) ,

МБ,ЩОУNэ5

}1мею право на льготЕое
зачисление

Вьtбраmь еслu uмееmе льzоfпу

Льготная категоршI (выбрать
из списка, если имеется)

]8. dеmu uз MHozodemHbtx семей
(Первоочереdнм)

Согласие. что в сJryчае не
подтверждения нмичия
льготы ребенок будет
возвращен в очередь
как не имеющий льготы

опмеmumь zалtочкой

В сrгrrае отсугствиJI
постоянного места, прошу
предоставить временное
место

Олпмеmumь zалочкой (прu uселанuu)

Предлагать места в
ближайшюr образовательных
организациях

Оmмеmumь емочкой (прu эrcеланuu)

Желаемая дата посцдшения в
образовательную
организацию

01.09.2015

Предпочтительный способ
связи (телефон, электроннаrI
почта)

Телефон

Телефон* 8(86l)2б24642



С.тrужба текстовых
сообщений (SMS)

+791844555б5

Элек,гронная почта il.ruprlme

Способ 2
Предпочтительный способ
связи (телефон, элекгроннаlI
почта)

Элекmронная почmа

Уведом.гrять об этапах
обработки

Оmмеmumь zмочкой (прu аселанuu)

Телефон 8(8б])2624642

Служба текстовых
сообщений (SMS)

+791844555б5

Электронная почта*

Алрес: индекс 352080
регион Красноdарскuй край
раион
населенный rгуrrкг сm. Павловская
район населенного
гryнкта
улица ул. Солнечная
дом I2
строение
квартира

,Щополнительная информация В случае, еслu авmомаmuческuй ввоd аdреса
невозмо сен моэtсно пропuсаlпь ezo в эmом
разdеле

Элекгронные
копии
документов
(сканированн
ые):

паспорт* (страницы 2-З, 5-|Z (заполненные), 14- l 5, 1 6- 1 7)
свидетеJIьство о ремстрilцм одIою из родлrгелей по месту
пребывания в сJI}чtl€ временной регистрации*
свидетельство о рождении ребёнка*, а в сJIyIае его замены
документы, подтверждающие факг зап,rены (свидетельство об
устalновлении отцовства и другие документы

полномочия законногодоцумент, подтверждчlющии
представитеJIя ребёнка*
докуIr{ент, подтверждающий право на внеочередное
первоочередное определение ребенка в МОО (при
на.ltичии)

или
его

*поля обязательные дJIя заполнения

Испоrпrяющий обязанности
заместителя главы муниципЕUIьного
образования Павловский район а*/, Т.В. Чекина

рцшс!@шаlLлц



Приложение Ni 3
к административному

регламенту
предоставJIениJI
администрацией

муниципЕ!льного образоваЕия
Павловский район

муtrиципаrrьяой
услуги <Прием заявлений,

постановка на )цет и
зачисление детей в

образовательные )чреждения,
реашзующие основную

образовательFгуIо программу
доцIкольного образования

(детские сады))

Форма Еаправлепия
о зачисленпп ребенка в МОО

УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АД{ИНИСТРАЦИИ
п,rпilщиIldльного оБрлзовАния пАвловскrшi рдЙон

(наямеtювФflе УО МО)

НАIIРАВЛЕНИЕЛЭ
для зачпспеЕпя ребенка в дегскпй сад

(ноl/яенвопа МОО)

Ф.И.О. ребенка

,Щата рождения

.Щата постановки на r{ет

(фsмилия, имя, оЕ€q-тrо ребёнкs)

(д€нь, месrц mд)

(дGнь, песяц .оф

Основание для выдачи направления:

,Щата формировatния направJIения

Режим пребывания в группе:
Направленность группы :

JФ, дага проrоколо
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начальник Уо подпись расшифровка поlцIиси

я,

Вцпмдппе! Срок дейсгвия направ.пения - 30 кд.гlендарпых дней со дня вьцаlш направлення (Т.е.
в течение 5 рабочих дней заявиrель доJDкен предъявить направление в образовательrrуо
организацию дш региФраlии. В сrцlчае несвоевременноло предьявJIения направления в
образовательrrуlо организацию место будег пр€длох(ено следлощему по очереди: рбенку, а
дalнное напрвJIение )цrачивает свою спrry).

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Согласен(а) с предоставленным местом

Огказываюсь от предоставленного места
(проинформировzlн о том, что новое заявJIение для определения в детский сад
будет рассмотрецо при условии обращеЕия в МФЦ повторно) Е

.Щата Подпись

Образец заполненпя направJIенпя
о зачпсленпи ребенка в Моо

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДlШИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ IIАВЛОВСКИI]I РАЙОII

Павловскuй район
(ншхеноЕsлrе УО МО)

нАпрАвлЕнив 03 2 39/вА/1 70б27 5 ] 59
для здчпслеппя ребенка в дегскпй сдд

МБ!ОУ dеtпскuй саd NЬ 15
(наtшеновапе МОО)

ИВДНОВ ИВДН ИВДНОВИLIФ.И.О. ребеЕка

.Щата рождения

,Щата постановки на )чет

(Фаraилия, ихr, оrчесrво ребёцкп)

25.06.20l5
(дЕнь, месrц юф

]3.0I.20Iб l4:13:57
(дрнь, месяц год)

Основание для выдачи направления: Протокол Ns 5 от 27,06.2017r
Nч длга проюкола

27.06.20I7 I2: l3:44,Щата формирования направления

-.1
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Режим пребывшrия в группе:
Направленность группы :

Полньlй dень (10,5-12 часов)
Без оzранuченuй

Начальник упр.IвJIения образования 0.0.|7.#14. П.П.Пеmрова

Внпмаппе! Срок действия направJIения - 30 ка.пендарных дней со дrrя вьцачи направJIения (Т.е.
в течение 5 рабочих дней заявrггель доJDIrcн предъявить направление в образовательrrуо
организацию дIя регистрации. В сrцlчае несвоФвременноm предьявJIения напрlrвJtения в
образовательrrуо органк}ацию месrо будег предIожено след/ющему по очереди рбенку, а
данное направление )праrIивает свою сшry).

я, ивднов ивдн ивднович

Ф.И.О. родитепя (законного предстЕlвитеJIя)

Согласен(а) с предоставленным местом

Отказываюсь от предоставленного места
(проинформиров{lн о том, чю новое заявJIение для определения в детский сад
будет рассмотрено при условии обращения в МФI] повторно) П

.Щата 5 июля 2017 года Подпись UL"-I

Форма уведомления об определенпи (об отказе в опредепенпш)

ребёнка в МОО

Мунпцппальная комисспя по комплектованпю муниципальных
дошкольных образовательных организаций

мунпцппального образованпя

(пaлMelroвnrflre муницллальноrо офдзовоrrия)

(огдел, рrfiоя, оlФуг)

(фмилпл, иiaл, опесrво зsлвпеля)

п
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увЕдоI\4.пЕниЕ

Ваше заявление об определении в муЕиципщIьFIуIо образовательную
организацию

(ФЕпJпlл, ихл, оrчсстsо ребaнl(s, дат4 не€лl mд роrцения)

регистрационЕый номер

рассмотено.

решением комиссии от

Вам предоставлено место в группе
(уIсаз8тъ налрашaнrrос-ть Фуrпн: общеразвивающ€И,

qJдороЕгrельной, комбинированноИ (б€з ограниченнцх
возi.ФNоrоqr€й здорвья)

муниципальной образовательной организации Nq

Вам отказано в предоставлении места в муЕиципtшьной образовательЕой
организации на

(}тsзsтъ учсбнцй mд)

в связи с

протокол Л!

(ухаатъ причхяц)

,Щата вьцачи

Председатель комиссии
(подпrrсь) (иfiиrцrалц, фацплия)

Внпмание! Срок действия уведомJIеция 15 кzrлендарЕьrх дней-со дЕя
выдачи (Т.е. в сJrrIае положительного ответа в течение 15 календарньтх
дней заrIвитель должен предъявить уведомление в управление
образованием для поJIучения направления в муниципальIIую дошкольttую
образовательЕуIо орг€lнизацrдо. По истечение эюю времени документ
утрачивает свою сиrry).

Образец заполнешия уведомленпя об определенпи
(об отказе в определеппп) ребёнка в МОО

Муниципальная комисспя по комплектованпю мупиципальных
дошкольных образоватеrrьных органпзаций

муницппального образования
Павловскuй район

(налмено8аIше муоrrшпsльноm обрaзовsяия)

УправлeHue образованuем
аdмuнuсmрацuu МО Павловскuй

раuон
(огдЕл, раЛоц окрут)

Ивановой Mapuu Мlдсаtutовне
(Фм лия, имя, оrчсФво заtвrrЕлл)

I5.04.2014



(длга подrчи зsяsленrл)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваше заrIвление об определении ребенка в муниципальrrую
образовательЕ)aю организацию

Иванова MaKctutla Ивановuча, 2 ]. l 2. 20 I 2
(Фмилия, имr, оrчество FЁбaнх4 дsта, месяц год роr(дения)

03000-зз/] 5035J555Jрегистрационный номер

рассмотрено.

решением комиссии от 5 uюня 20]4 протокол Nэ 4

Вам предоставлено место в группе обtцеразвuвающей

"Jiхfr*ё#,l"i]ill?Т"ТJ,llТ;rёffi :НН"*,
возмФк{осrей здоровья)

муниципальной образовательнойорганизацииJ',l! J
lаau

Вам отказано в предостalвJIении места в муницип(шьной образовательной
организации на 20l4-20 ] 5

(укаагь }чебный mд)

оmсуmсm вuем с в об о dн ых ме с mв связи с
(укаrагь причины)

.Щата вьцачи ]4 uюня 20]4

Председатель комиссии eeC"f|* С.С.Сидорова
(подлись) (иницrФлш, Фiiилиr)

Внпманпе! Срок действия уведомления 15 к.rлендарных дней со дня
выдачи (Т.е. в сlryчае положительного ответа в течение 15 календарных
дней заявитель должеЕ предъявить уведомление в управлеЕие образования
для поJrr{ениrl направлениJl в муЕиципЕlльную дошкольную
образовательЕуIо организацию. По истечение этого времени докуIйент
утрачивает свою силу).

Исполняющий обязанности
зап{естителя главы муниципiшьЕого
образования Павловский район

,. ,,ф,r Т.В. Чекина



Форма заявJIенпя
об опреде.пенпи ребёпка в МОО

Приложение J,,|! 4
к административному

реглalп{енту
предоставлениrI
админис,трацией

муЕиципального образования
Павловский район
муниципальной

усJIуги <Прием змвпений,
постановка на )лет и
зачисление детей в

образовательные r{реждения,
решIизующие основную

образовательную программу
доцкольного образования

(детские сады)>

Председателю муниципальной
комиссии по комплекгованию
МУЕИЦИПЕШЬНЫХ ДОШКОЛЬНЬЖ
образовательных организаций
!чO/ниципального образования

(горол рsf,он)

(Ф.И.О, предс€даr€ля)

(опМл, рйоц о,qу2)

(Ф,И,О, заrslrlеля)

(адрес, телефн заявrтелл)

заrIвление.

Процry определить моею ребенка

состоящего на 1пrёте с

вМоо J,,l!

ПосещаетМОО, НОО, ООИП

Регистрационный номер зiIrIвления

(фоirилия, иrar, оIчесrво, дагл роN(деfiия)

(дзта поставовкп нд )лrЕI)

(r(елаемая обреюD,rтеJtьная органшациr)

(указываегся при переЕоде в другую обр8зоваrельную организациlо)



2

Вид льготы (при наличии)

в группу компепспрующей, комбннированной rrаправлепностп, в группу
семейного воспитаппя, кратковременпого пребыванпя, в группу для
детей возраста $8 лет муниципальной образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования рl;lш! организации,
осуществJIяющей присмотр и уход (нужное подчеркrтуть)
,Щополнrгельно (особые жизненЕые

ации)с
Прилагаю копию выписки из протокола заседания IIМГК
(представrrяется при оцределении ребёнка в групгry
компенсирующей направленности).

Прилагаю справку из образовательной организации, которую
посещает мой ребенок.

Приложение: на 2 л. в _1_ экз.

дА с обработкой персонЕuIьных даЕных согласен (согласна).

,Щата подпись

Образец заполвеншя заявJlенпя о предоставJIении места ребёнку в МОО

Председателю пrуlrиципа.ltьной
комиссии по комIUIектованию
муниципальньIх дошкольньгх
образовательньrх организаций
муниципЕшьного образования

Павловскuй райн
(горл р8йон)

С.С.Сudоровой
(Ф.И.О. пр€дс.дfi€,,и)

Ивановой Mapuu Мtмайловньt
(Ф.И.О. заirпЕлr)

сm. Павловскм, ул. Солнечная, 12,

8-9l8-445-55-65

зaцвлеЕие.

(адреa, ълqDон зsrrrr€ля)
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Процrу оцределить моего ребенка
Иваносу MaKcuMy Ивановuчу,

(фхили4 ихя, отчеgrsо, ляга роrtlенил)

состоящею на уrёте с

вМоо Ns

Посещает МОО, НОО, ООИП
(r(елаaЕ8я обраоваrЕльнал оргsяlrздlиr)

ноом]5

I5.01.2012
(ддга пос-глlовки на }чст)

I,5,24

Регистрационный номер зiulвления
Вид льготы (при наличии)

б,хязнвryIсr прп п€реrодý в друг}Ф обрФrslЕльtlую оргалlФдшю)

03000-зз/I50355J555

в группу компенспрующей, комбинированной направленцости, в группу
семейного воспптанпя, кратковременного пребыванпя, в группу для
детей возрасга 5-8 лет муниципальной образовательной организации,

ализ еи ошкольного вания vulи орг€lнизации,
осущестыIяющей присмотр и уход (rтужное подчеркнугь)
.Щополнительно (особые кизненные Сmаршuй ребенок хоdum в МОО Ns l
сиryации)

мноеоdеmнм семья

,/
Прилагаю копию выписки из протокола заседания IIМПК
(представляетсялри определении ребёнка в групп),
компеЕсирующей направленности).

Прилагаю справку из образовательной организации, которую
посещает мой ребенок.

I5 апреля 2012 подпись И.Uh'"h

,/

.Щата

Приложение i на 2_л. в _l_ экз.

дА с обработкой персоншIьЕых данных согласеЕ (согласна).

Форма уведомления об определенип (об отказе в опредепении)
ребёнку в МОО

Муниципальная компсспя по комплекfованпю муппципальных
дошкольных образовательных организаций мунпципального

образования

(налменоваяи€ муниципальпого обрвовrния)

УВЕДОМЛЕНИЕ

(фамriлия, имя, оrчесrво зsявкrЕля)
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Ваше заявлецие об определении в муниципaшь}rуIо образовательную
организацию

((Fхилlrя, ихя, оrчесrво Fбёвкц дtrг4 Iесiц aод рФl(дOflrя)

регистрационный номер

рассмотено.

решецием комиссии от протокол Nэ

Вам предоставлено место в группе
ýпввть направленность группц: компaнсrрiФщсй,

юмбпнlФовояноП, с€rеПноrо rоспйtаниr, хрдтховремснного
прсбывония, дФей возраФа 5{ лег)

муниципiшьной образовательной организации N9

Вам откщано в определении ребенка в муниципальrгуrо образовательную
орrанизацию на

в связи с
(rтфаrь }чебнцй ]од)

0а@!аrь причинц)

,Щата вьцачи

Председатель комиссии
(роспись) (шоrrцалы, Фмнлt я)

Внпмание! Срок действиrI уведоNrления 15 к€шендарных дней со дня
выдачи (Т.е. в случае положительного ответа в течение 15 календарньтх
дней заявитель доJDкен цредъявить уведомление в управJIение образования
NIя поJDления направления в муЕицип€tльЕую дошкольrryю
образовательЕую оргЕlнизацию. По истечение этого времени документ
)лрачивает свою сшrу).

Образеч заполнения уведомления об определенип (об отказе в
определенпп) ребёнка в МОО

Мушпципальная комlIссия по комплектованию муницппальных
дошкольных образоватепьных органпзаций

мупицппального образованшя
Памовскuй район

(нахменовшФrе муннrшпальноrо образовшrиr)

И вано вой Mapuu Мuхайл о вн е
(ФsJirилил. яхя, оr.lсство зsлЕпr.ля)

] 5.04.20l4
(дfiга подачи заrЕл€нпr)

УВЕДОIИJIЕНИЕ

Ваше заявление об определении в муниципальную образовательную



УВЕДОМJIЕНИЕ

Ваше заявление об определении в муниципЕuIьную образовательную
организацию

Иванова MaKctlMa Ивановuча, 2 l. 1 2.20 l 2

реrистрационный номер

рассмотрено.

(фамилtlя, ихя, oвecrвo ребёнкц д!та, месrц год роrtцения)

03000-зз/15035 55555

Решением комиссии от 5 uюня 2014 протокол N9 4

Вам предоставлено место в группе компенсuруюu,рu
(}казагь налраsленнось Фуппш: кохпaпсярующе4

комбинироDsяной, семейного воспltганш, крагковреrеняоm
пр€быDsния, деЕП Bc]prcв 5-8 лсг)

1!tуницип.шьной образовательнойорганизацииЛЬ 5
|дlu
Вам отказано в определении ребенка в муниципальrгуrо образователь}rуIо

20I4-20 ] 5орIанизацию на

в связи с
(}казатъ учебвыП год)

оm суmс mвuем с воб о d ньш мес m
(}таз8гъ причины)

,Щата вьцачи ]4 uюня 20]4

Председатель комиссии С.СЦ4lr С.С.Сидорова
(роспись) (иници8лы, фамилrrя)

Впиманпе! Срок действия уведомления 15 к.шендарных дней со дня
вьцачи (Т.е. в cJrrlae положительного ответа в течение 15 календарньrх
дней заявитель доJDкен предъявить редоLrление в управление образования
цg поJrr{ениJI направJIения в муниципЕIльFIуIо дошкольц/ю
образовательЕуIо организацию. По истечение этого времени докуп{ент
)rц)ачивает свою сшry),

Исполняющий обязанности
заместителя главы IчtуЕиципaUIьного
образования Павловский район /*/, Т.В. Чекина



Приложение J\b 5
к администативному

реглarменту
предоставлеЕия
администрацией

муниципЕл.льного образования
Павловский район
муниципшrьной

услуги <Прием заявлений,
постановка на гIет и
зачисление детей в

образовательные )цреждеЕия,
реализующие основную

образовательную программу
дошкольною образоваЕия

(детские сады)>

Форма заявJIения
о переводе ребёнка из одной МОО, НОО, ООИП

в другую МОО

Председателю м5rниципальной
комиссии по комIIлекговаЕию
DrуниципальЕых дошкольных
образовательных орrапизаций
муЕиципаJIьного образования

(mрол район)

(Ф.И.О. председsIЕля)

(Ф.И.О, зоiDкIеJи)

(0.Фсо, тЕлфон зlrsl.rЕJц)

з€цвление.

Проплу определить моего ребенка

состоящего па уrёте с

дJuI определения в МОО JlЪ

ПосещаетМОО, НОО, ООИП

(фахплия, rпaл, оrчсqтsо, длfд рФкдсниr)

(ддв rюсгaяоrкх нa учст)

(желOсмsr обр8оваIсJrь а, оргашвsrия)

(уI8швайся лрн пер€юдЕ в друryю обрд!оЕ8r€льную оргдOчацшо)
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Регистрационный номер зtulвления
Вид льготы (при нмичии)

в группу общеразвшвающей, оздоровште;rьпой, комбпнированной
напраепенпостп (без ограни.Iенньп( возможностей здоровья)
муницип.шьной бразовательной организации, реализующей проrрамму
доцкольноrо образования иJrи оргrшизации, осуществJIяющей присмотр и
уход (нужное подчеркrгугь)
.Щополнительно (особые жизненные
сиryачии)

Прилагаю справцу из образовательпой организации, которую
посещает мой ребенок.

Приложение: на_л. в _ экз.

дА с обработкой персональныr( данных согласеЕ (согласна).

,Щата подпись

Образец заполЕепшя заявJIенпя
о переводе ребёнка пз одной МОО, НОО, ООИП

вдруryю МОО

Председатеrпо муtlиципаrrьной
комиссии по комIшектованию
IrfУIrИЦИПаЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЬD(
образовательных организаций
IlfуниципаJIьного образования

Павловскuй район
(]орол р8 он)

С.С.Сudоровой
(Ф.И.О. прсдс€длЕJи)

ОйПеr, рПоц оlФуё)

Ивановой Марuu Mtlxaiut oBHbt
(Ф.И,О. залsFIЕrц)

сm. Памовская, ул. Солнечная, 12,

8-918-445-55-65
(адрес, т!лqфол цлвкIЕJц)

зzuыIеЕие.

Прошу определить моего ребенка
Иванову Максшлу Ивановuчу,

состоящепо на уrёте с
(фшилия, имr, qтчеcIво, дsтs роlценил)

l5.01.20I2



3
(дта rrocTrлoDtФi н! учет)

для определения в МОО Jф

ПосещаетМОО, НОО, ООИП
(reлаемал образовсrельная органrrзачиr)

нооNь]5

1,5,24

Регистрационный номер зaцвления
Вид льготы (при наличии)

(}т8ываgtlя tри пср€водЕ в,Фуг}ю образовsr€льЕую оргsяlвшцю)

03000-зз/l503J55J5J
мноzоdеmная семья

в группу общеразвшвающей, оздоровитеэrьной, комбпнированпой
направJrенностп (без ограЕI+IенньD( возможностей здоровья)
муниципЕшьной образовательной организации, DеаJIизуюшей пDоцра}rму
дошкольного oбDазования иJIи орпlнизации, осуцIествJшIющей присмотр и
уход (нужное подчеркнугь)
,Щополнительно (особые жизЕенные
сиryации) Сtпарutuй ребенок хоdurп в МОО Ns l

,/ Прилагаю справку из образовательной организации, которую
посещает мой ребенок.

Приложение: на _l_ л. в _l_ экз.

дА с обработкой персонЕulьньrх дапньD( согласен (согласна).

,Щата I5 апреля 20I4 подпись нUаrа*

Форма уведомленпя о переводе (об отказе в переводе) ребёнка из одной
МОО, НОО, ООИП в друryю МОО

Мунпцппальная компссия по комплектоваппю муницппальных
дошкольных образовательных органпзаций

мунпцппальпого образованпя

(наямсtю!оrоrc iaуншлlпальrюm обр8оЕднпr)

(фаraплия, иirr, от,|ейво з!явrтеJп)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ваше повторное зЕцвJIение об определении ребенка

(ltsirилхr, п д отчесrtо ребёнк4 лг4 мсФц rод рqдрвиr)

в муЕиципzшьную образовательЕуIо оргаIrизацию

ремстрационный Еомер

рассмотрено.
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решением комиссии от

Вам предоставлеЕо место в группе

протокол Nч

(у*штъ ЕаrрsrленЕоqгь группц: общер8!ивооцah,
фдорвrrельяоЦ комбш {tоваrrяо (б€зоФsциченнцх

воомохФосtЕй здоровья)

м)rницип€цьной образовательной оргапизации Nэ

Вам отказано в определении в муниципаJIьную образовательную
организацию на

(уФзsтъ }"|сбншП rоФ

в связи с
(уtлаrь причшrн)

.Щата вьцачи

Председатель комиссии
Фосппсь) (tlниtцsлц, фхилпr)

Вниманпе! Срок действия уведо}tления 15 календарньD( дней со дня
выдачи (Т.е. в сJIучае положительного ответа в течевие 15 календарньrх
дней зarявитель доJDкен предъявить уведомление в управJIение образования
для поJIriения направления в IчrуниципaшьЕуIо дошкольную
образовательrrуIо орг€lнизацию. По истечение этопо времени дочrмент
утрачивает свою спrry).

Образеч заполненпя уведомленпя об определении
(об отказе в определешип) ребёнка в МОО

Муницппальцая компсспя по комплектоваlIпю мунпцшпальных
дошкольных образоватe.Itьных оргавпзацrrй

мунпципального образоваппя

Павловскuй район
о]о

(o,rlDe!, FПоц oryz)

Ивановой мtдсайлловньl
(Ф.и.о. з!явпIЕ.,u)

сm. Павловская, ул. Солнечнм, l2,
8-9I8-445-55-б5

увЕдоl\{.пЕниЕ

Ваше повторное заявJIение об определении ребенка
Иванова MaKctutta Ивановuча, 2 I. I 2. 20 I 2

(фамплщ пiar, отчестsо ребёж4 ддта, мaсяц юд роцдр8Irя)

в IчfуниципаJIьrrуо образовательЕую организацию

регистрационньй номер

рассмотено.
03000-зз/] 503555555

4Решением комиссии от 5 uюня 20]4 протокол ЛЪ

(нsлх€новолliс
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Вам предоставлено место в группе обtцеразвuваюtцей

ffiffi:ffi"нжrёfiffiн*-
вооiaоr|Фос-IЕЛ здоровьr)

rvrуницlrпzшьной образовательвойорrанизацииNs 5
uлu
Вам отказано в определении ребенка в муницип€шьrryю образовательЕ)iю
организацию на 20I4-20I5

(у@ать }чсбппЛ rýд)

в связи с оmq|mсmвuем своб о d н ых месm
(ушsь причrдФa)

,Щата вьцачи 14 uюня 2014

Председатель комиссии аСа.r"|* С.С.Сидо.рова
Фосшсь) (lfiицхлtц, фхилил)

Внпманпе! Срок действия уведомления 15 к€шендарных дней со дня
ВЫДаЧИ (Т.е. в сл}л{ае положительного ответа в течение 15 календарных
дней заявитель доJDIiен предъявить редомJIение в управJIеЕие образования
Nlя поJýления направления в Iч[уЕиципаJIь}тую дошкольную
образовательFIуIо организацию. По истечение этого времени доц^{ент
)лрачивает свою силу).

Форма заявJIенпя
о переводе ребёнка пз одной МОО, НОО, ООИП

в друryю МОО

Председателю муtrиципальной
комиссии по комплектованию
муниципальных дошкольных
образовательньrх организаций
IlrуниципальЕого образования

(mрл район)

(Ф.И.О. председsr€ля)

(Ф.И.О. з.rЕгr€Jц)

(адр9с, 1слофн зsrвrrЕ,,ц)

заявление.

Прошу оцределить моею ребенка

(фомилхr, ишr, оrчейво, длr'д роrщЕниr)

сосюящепо на учёте с

дJul определения в Моо Ng

(дaгд постаяо!ки пs учёт)



6
(,Nсла€х!r обр8оЕ8r€льная оргsяlвlшцr)

ПосещаетМОО, НОО, ООИП
(ух8Ев!cIýл Iрл персводЕ в друг}rо обр8оЕ8rельную органlсацию)

Регистрационный номер зaцвJIеЕия
Вид льготы (при налrичии)

в группу компеЕсирующей, комбинпрованпой направJIепностп, в группу
семейного воспптанttя, кратковременного пребыванпя, в группу для
детей возраgrа 5-8 лсrг (без огракиченных возможностей здоровья)-
муниципilльной образовательной оргшlизации, реЕuIизующей программу
дошкольнок) образования или органшации, ос)лцествJIяющей присмотр и
уход (rrркное подчеркrrугь)
,Щополнительно (особые жизненные
сиryации)

Прилагаю копию выписки из протокола заседания IIМПК
(представляется при определении ребёнка в групп),
компеIrсирующей направленности).

Прилагаю справку из образомтельной организации, которую
посещает мой ребеЕок.

Приложение: на _ л. в _ экз.

дА с обработкой персонЕшьньD( данных согласеЕ (согласна).

.Щата подпись

Образец заполшеппя заявления
о переводе ребёнка пз одпой МОО, НОО, ООИП

вдругуюМОО

Председатеrпо муlrиципальной
комиссии по комплектованию
муниципtшьных дошкольны)(
образовательных организаций
муниципаJIьного образования
Павловскuй район

(юрол раЛон)

С.С.Сudоровой
(Ф,и,о.

(o'rtел, рПоц оqр)

Иваноюй Марuu MшaiutoBHbt
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заявление.

Прошу оцределить моего ребенка

(Ф.И.О. зsf,ЕкI€ля)

сm. Павловская, ул. Солнечнм, 12,

8-9]8-445-55-65
(адрФс, rЕлфон rsяiЕrGлr)

Иванову МаксtlMy Ивановuчу,
(Фхилщ пхr, отчеqтrо, дsта рокения)

состоящего на уrёте с

для определения в МОО Jtrlb

Посещает МОО, НОО, ООИП
(I(€лЕмая обрs!оi8l€льна, оргдlfl вщrlя)

HOONs]5

l5.0I.20]2
(дrгд постaноькп на )лlёт)

1,5,24

Регистрационный номер заявлеЕия
Вид льготы (при наlIичии)

(уBнOаIЕI прп rrcрепод€ s друrуо офФооfiельt{уо оргаrrвrщrю)

03000-зз/I503555555
мноеоdеmная семья

в группу компенспрующей, комбинпрованной направJIенности, -в группу
семейного воспптания, кратковременного пребыванrrя, в группу для
детей возраста tE лет (без ограниченньD( возмоясностей злоровья)
муницип:lльвой образовательной организации, реализуюцей программу
доlшсольною образования иJIи организации, ос).ществл.шощей присмоlр и
уход (rцокное подчеркrrуь)
,Щополнительно (особые жизнеЕные
сиryачии) Сmарuluй ребенок хоdum в МОО ЛЬ l
,/ Прилагаю копию выписки из цротокола заседания IIМГК

(представrrяется при определении ребёнка в групЕу
компенсирующей направленности).

Прилагаю справку из образовательной орrанизации, которую
посещает мой ребенок.

Приложение | на 2,_ л. в _l_ экз.

дА с обработкой персон.rльных данньD( согласен (согласна).

,Щата 15 апреля 2014 подпись нUlr",*

Форма уведомления о переводе (об отказе в переводе) ребёнка из одной
МОО, НОО, ООИП в другую МОО

Мушицппальпая компсспя по комплектованllю мунпципальных
дошкольных образовательшых органпзаций муницппаJIьного

,/
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образоваппя

(ЕапraеноЕOли€ raFицлпOльно]о оФвовaяил)

(Фмrлцr, пмя, отчесrrо цrвиIЕлr)

УВЕДОМ,IЕЕИЕ

Ваше повторное зчцвJIение об определении ребенка

(фrrилия, rпrя, оrчсство рсбёнкц ддтц мссяц юд рФкденпя)

в м)rниципаJIьIrую образовательЕуIо орI,€lнизацию

регистрационный номер
рассмотреЕо.

решением комиссии от

(у(азЕть }ч€бншй год)

протокол Nэ

Вам предоставлено место в группе
(ytBrтъ напраsлевнос-ь Фуппн: компеясируощеП,

коirбинирЕ!яной, с€мaйво]о воспгmяrп, кр8тrоврем€нноm
прсбь.r8яял, дqr€fi ,оOрастЕ 5-8 лgт)

}fуниципаJьной образовательЕой организаIцrи ЛЬ

Вам отказано в оцределении рбенка в муниципаJIьIтую образовательtryю
орrаЕизацию на

в связи с
(уха8rъ прячпян)

.Щата вьцачи

Председатель комиссии
(росппсь) (шшпщалц, Фцилш)

Внпманпе! Срок действия уведомления 15 к.rлендарных дней со дня
выдачи (Т.е. в cJIrIae положительного ответа в течение 15 календарньтх
дней заявитель доJDкен цредъявить уведоDrление в управление образования
NIя поJцления направления в муниципzшьtгуо дошкольFгуIо
образователь}гуо организацию. По истечение этопо времени документ
утрачивает свою слшry).

Образец заполнеппя уведомленпя о переводе (об отказе в переводе)

ребёнка из одЕой МОО, НОО, ООИП в другую МОО
Мунпцrrпальная комлtсспя по комплектоваппю мунпципальных

дошкольных образовательных оргапизацпй мушпцппального
образованпя

Павловскuй район
(яaяхсноlrrпaе raупхцлrмь}юrоофФDrrr r)

i



для

Ив ан о вой Mapuu Мuхайл о вн bt
(Ф,и,о, здявrrеля

сtп. Павловская, ул. Солнечнм, I2,
8-9I8-445-55-б5

УВЕДОМJIЕНИЕ

Ваше повторное зaulвление об определении ребенка
Иванова MaKcuMa Ивановuча, 2 l. 1 2.20 ] 2

(фамилнr, имr, отчесrоо ребёнка, дата, месяц mд роr(ценил)

в llrуниципаJlьrrуrо образователь}tуIо оргаЕизацию

регистрационный номер 03000-3з/ l 503J555J5

рассмотрено,

Решением комиссии от 5 uюня 2014

Вам предоставлено место в группе компен

протокол N9 4

еu
(укаать налравленнось Фуппы: компенсирующеЛ,

комбннирsаяной, с€меПноaо aоспrrtяrц, KparToвpexcнHoro
прсбшвsяия, дcI€Л 0озрsстд 5{ лсг)

муниципЕшьной образовательной организации Ns 5
uлu
Вам отказано в определении в муниципальную образовательrrуlо
орrанизацию на 20l4-20I5

(укваь учебнЕЛ .од)

в связи с оmсуmсfпвuем с вобоdн btx м е с tп
(ука3агь причины)

,Щата выдачи 14 uюня 2014

Председатель комиссии С.С.Ц4J, С.С.Силорова
(роспись) (нннцимы, Фflилнr)

Внпмание! Срок действия уведомления 15 календарных дней со днJI
выдачи (Т.е. в слуrае положительного ответа в течение 15 ка.гrендарных

дней заявитель должеЕ предъявить уведомление в управление образования

Nlя пол)ления Еаправления в муницип€шьную дошкольц/ю
образовательЕуIо организацию. По истечение этого времеяи докуIr[ент

утрачивает свою силу).

Исполняющий обязанности
заместителя глalвы муниципального
образования Павловский район Т.В, Чекина



Приложение Nч б
к админис,гративном регламенry
предоставления администрацией

муниципЕцьного образования
Павловский район муниципальной

услуги <Прием заявлений,
постановка на r{ет и зачисление

детей в образовательные

учреждения, ре€шизующие
основную образовательную

программу дошкольного
образования (детские сады)>

Блок-схема
предоставIIения муншцшпальной успуги

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципaшьного
образования Павловский район

Подготовка уведомления
о предоставJIении месту

ребёнка в МОО (2 дня)

Вьцача отвgга заявитеJIю
(не ранее последнего дня
срока исполнения
муниципальной услуги)

Рассмотрение на
Комиссии по
комплекгованию
докуменюв по
предоставлению
места рбенку в
МОО (25 дней, но не
более 40)

Приём и регистрация зaцвJIения и приJIагаемых к нему документов в
элекгронном виде (l день); передача пакета докумеrгюв из МФЩ в орган

(mдел), прдосгавляющий муниципальную услуry (3 лня)

Рассмотрение доt(уменюв
в органе (mделе),
предоставJIяющем
мунищrпiць}rуо услугу
дlя определения рбёнка
в МОО, формирование
меr(ведомственного
запрса в органы,
участвующие в
предоставJIении услуги
передача докуменmв на
Комиссию, принятие
Комиссией решения,
передача проmкола
заседаншr комиссии в

орган (отдел),
предоставляющий
муниципмьную услуry
(25 дней, но не более 40)

Поrrучение результата муницп-
пальной услуги лично в МФI_\
иJIи в электронной форме через
Поргал госулартвенных и муни-
ципшIьны)( усrryг (функций), ре-
гионмьный портаJI государст-
венных и муниципальных услуг,
Иrrгернег-портал администации
м)лиципаJIьного образования по
электронной почте или смс-со-
общением (способ указанный
заявrгелем) (1 день)

Рассмогрение докуменюв в
органе (оглеле),
прдоставJIяющем
IчtУ}lИЦИПаЛЬНУЮ УСЛУГУ О

постановке на )лет (l5 дней) со
дня подачи заявления

Подгоmвка уведомления о
постановке IлIи отказе в

постановке на )лih ребёнка
(2 дня)

'/,*f'
Т.В. Чекина



прило)I(EниЕлъ 7
к административЕому регламенту

предоставления муницип€Lпьцой

услуги (прием змвлений, постановка
на }чет и зачисление детей в

обрщовательные )лреждения,
реализующие основ}ryю

образовательrгуо программу
дошкольнок) образования (детские

сады)))

Перечешь МФI| Краснодарского края

J{s

п/п

наrп.rенование
LfуIrиципального

образоваllия

Наrшенование МФЩ,
его подразделений

Местонжо>r<дение
МФI_1, его подразделений

График работы МФЩ

Телефон и адрес
элекцrонной

по.rгы МФЩ дlя
обршцения
заявллтелей

l 2 J 4 5 6

l
МКУМФЩг.

Краснодар, отдел
<Заrrадный>

г. Краснодар, пр-кг Чекистов, д. 37
Пн.-Пт. 08:00-20:00

Сб.08:00-17:00
Вс. - вьп<одной

8(8б l )2l892l8
mfc@l<гd.ru

7
МКУМФЩг.

Крlснодар, отдел
<Карасунский>

г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3/2

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьrходной

8(86l )21892l8
mfc@kTd,ru

з
МКУМФЩг.

Краснодар, отдел
<Прикубанский>

г. Краснодар, ул. Тургенев4 д. 189/6

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьrходной

8(86l )2l892l8
mfc@krd.ru

Город Краснодар



l 2 3 4 5 6

4
МКУМФЦг.

Краснодар, отдел
<Прикубанский-2>

г. Краснодар, ул. им. А.
Покрьппкинц д. 34

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьп<одяой

8(86l )2l892l8
mfc@kd.ru

5

МКУМФЩг.
Краснодар, отдел
<I-[ентральньй>

г. Краснодар, ул. Леваневского, д.
174

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьпtодной

8(861)21892l8
mfc@lcd.ru

6 Город-курорт Анапа МКУМФЦг. Анапа
г. Анапа, ул. Шевченко, д. 288 А,

корп. 2
Пн.-Сб. 09:00-20:00

Вс. - вьrходной

8(Еб133)53340
anapa-

mfc@mail.ru

,| Город Армавир
МКУМФЩг.

Армавир
г. Армавир, ул. Розы Люксембург,

д. 146

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьоtодЕой

8(86137)3l825
mfс.агmачiг@mаi

l.ru

8
Город-курор

гелендлслк
МКУМФЦг.
Гелеlrдкик г. Гелендхоrк, ул. Горького, д. 1 1

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 10:00-20:00
Вс. - вьп<о.щой

8(8б141)35549
mfc@gelendйik.

огg

9 Город Горяч.rй IGпоч
МКУ МФЦ г. Горячrй

К.rпоч
г. Горячий Ключ, ул. Ленинц д. 156

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.09:00-14:00
Вс. - вьо<одrой

8(86l59)44036
mfc-

ф@аmЬlег.ru

10.

Горол-герой
Новороссийск

МБУМФЩг.
Новороссийск, отдел

<I_{eHTpa.llbHbй>

г. Новороссийск, ул. Бирюзов4 д. 6
Пн.-Пт. 08:00-20:00

Сб.08:00-17:00
Вс. - вьл<о.щrой

8(86l76)7l650
mfспчгsk@уапdе

х.ru

ll.
МБУМФЩг.

Новороссийск, отдел '

<Южньй>

г. Новороссийск, пр-кт
.Щзерlслнского, д. l5б Б

Пн.-Пт. 08:00-20:00
Сб. 08:00-17:00
Вс. - вьп<одrой

8(8бl7б)7lб50
mfcnvrsk@yande

х.ru

|2.
МАУ МФЦ г. Сочи,
отдел <Млерский>

г. Сочи, ул. Кировц д. 53
Пн.-Сб. 09:00-20:00

Вс. - вьп<одrой

8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

l.J

Город Сочи
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l3. МАУМФЩг. Со,пt,
отдел <dIазарвский>

г. Со.п , ул. Лазарева, д. 58
пн.-Сб. 09:00-20:00

Вс. - вьо<одrой

8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

14.
МАУМФЩг. Со.пt,
отдел <Хостинский>

г. Co.пr, ул. 20 Горно-Стрелковой
дивизии, д. 18A

Пн.-Сб. 09:00-20:00
Вс. - вьтходной

8(800)4444700

info@mfcsochi.ru

l5. МАУМФЩг. Со.ш,
отдел <Щентраьньй>

г. Со.пл, ул. Юньп< Ленинцев, д. l0
пя.-сб. 09:00-20:00

Вс. - вьо<одной

8(800),и44700

info@mfcsochi.ru

l6.
Абинский

муниципальньй
район

мкумФц
Абинского района

г. Абпнск, ул. Интернациональная,
д.35Б

Пн.08:00-20:00
Вт.-Пт.08:00-18:00

Сб.08:00-13:00
Вс. - вьп<одЕой

8(86l50)42037
8(86150)42065

mfc-
abinsk@mail.ru

|7.
Апшеронский

муIrиципа;rьньй
раЙоЕ

мкумФц
Апшеровского района

г. Апшеlюнск, ул. Ворош.rловц д.
54
ф

Пн.-Чт.08:00-18:00
Пт.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьп<одrой

8(86l52)25230
mfc.apsheronsk@

mail.ru

18.
Белоглипский

муниципальный
раЙон

мкумФц
Белоглинского района

с. Белм Гrплна, ул. Первомайская, д.
16l А

Пн.-Чт. 08:00-17:00
Пт.08:00-16:00

Сб., Вс. - вьп<одrой

8(86l54)72524
mfcbelglin@mail.

пr

l9.
Белореченский
муниципаJьньй

район

мкумФц
Белорченского

района
г. Белорченск, ул. Красная, д. 46

Пн., Сб. 08:00-17:00
Вт.-Пт. 08:00-20:00

Вс. - выходrой

8(86l55)33744
bel.mfc@mail.ru

20
Брюховецlшй

муrиццпа.lьньй
район

мБу мФц
Брюховецкого района

ст. Брюховецкая, ул. Ленина" д. l/l
Пн.-Пт. 08:00-20:00

Сб.08:00-14:00
Вс. - вьrходной

8(86156)31039
mfc.brйoveckay

a@mail.ru

2l.
выселковский

муIrиципальный
район

мБумФц
выселковскою

раойна
ст. Выселки, ул. Лунёва, л. 57

Пн.-Пт. 08:00-17:00
Сб., Вс, - вьо<одной

8(86l57)73440
mfc.20lO@yande

x.ru

UJ
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22
Гулькевичский
муниципальный

район

мкумФц
Гулькевичского

района

г. Гулькеви.п.l, ул. Советская, д. 29
А

Пн., Ср, Чт., Пт. 08:00-18:00
Вт.08:00-20:00
Сб.09:00-16:00
Вс. - вьо<одной

8(86160)33077
info@mfcgul.ru

23.
[инской

муншlипапьвый
район

БУ МФЩ.Цднского
раойна

ст..Щивская, ул. Красная, д. l12

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-15:00
Вс. - вьо<одrой

8(8б162)6б414
mfc_dinsk@Enail.

ru

24.
Ейский

муниципальньй
район

МБУ МФЩ Ейского
района

г. Ейск, ул. Армавиркая, д. 45/2

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-15:00
Вс. - вьrходной

8(8б132)3718l
8(86132)3716l

mfc_eisk@mail.г
u

25.
кавказский

муниципшrьный
район

мкумФц
Кавказского района

г. Крпоткин, пер. Коппr,rунаьньrй,
д,8/l

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-17:00
Вс. - вьпtодrой

8(8бl38)7б799
kavmfc@yandex.

ru

26
Кшшнинский

муниципальный
район

мкумФц
Калининского района

ст. Ка;п,rнrдrская, ул. Фадеева, д.
148/5

Пн.-Пт. 09:00-17:00
Сб., Вс. - вьпtодной

8(86l63)22709
mfc-

kаliпа@гаmЬlеr.r
ч

27.
каневской

муниrшпальньшl

район

мкумФц
Каневского района

ст. Каrrевская, ул. Горького, д. 58

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:30
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьп<одной

8(86l б4)45l9l
Е(8б l64)45188

mfc@kanevskad
m.ru

28.
Кореновский

муниципа.пьпый

район

мБумФц
Кореновского рйона

г. Кореновск, ул. Ленина, д. l28

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.09:00-13:00
Вс. - вьоtодной

8(86142)46240
8(86|42)4626l
mfc@admkor.ru

29. Красноармейский мкБу мФц ст. Полтавская, ул. Просвещения, д. Пн., Ср., Чт., Пт. 08:00-18:30 8(86lб5)40897

ý
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IчfУНИЦИПаЛЬНЬЙ

район

Красноармейского
района

l07 А Вт.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьтходной

mfс.kтаsпапп@m
ail.ru

30.
Крыловский

муrrиципальный
район

мБумФц
Крыловского района

ст. Крыловская, ул. Орлlсоникилзе,
д.з2

Пн.-Пт. 08:00-1б:00
перерыв 12:00-13:00

Сб.08:00-13:00
Вс. - вьп<одной

8(86lбl)35l l9
mfc.kгilovskaya

@mail.ru

31.
Крьплский

мyrrиципаьньй
район

мАумФц
Крьпrлского района

г. Крьп,rск, ул. Адаryмская, д. l53

Пн.09:00-20:00
Вт., Пт. 08:00-18:00

Сб. 08:00 - 07:00
Вс. - вьп<одной

8(8б13l)43774
mfc.krymsk@mai

l.гч

з2.
Курганипский

муниципальньй
район

мкумФц
Курганинского района

г. Кургшrинск, ул. Кшинин4 д. 57

Пн., Вт., Чт., Пт.08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
сб.08.00-14.00
Вс. - вьп<одlой

8(86147)27,199
8(86147)27545

mfc-
kчrgапiпsk@гаm

Ьlег.ru

33.
Кущевсшй

муниципальЕый
район

МУ МФЩ Кущевского
района

ст. Кущевская, пер. Школьньп1, д.
55

tfu., Ср., Чт., Пт.08:00-18:00
Вт.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьжодяой

8(800)3022290
8(86l68)40290

mfckush@mail.ru

з4.
лабинский

муrrиципшrьный

район

мБумФц
Лабинского района

г. Лабинск, ул. Победрr, д. l77

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьrходной

8(86l69)35618
8(8б169)356l0

mfc.labinsk@yan
dex.ru

35.
Ленинфалский
муниципаьный

район

мБумФц
Ленинградского

района

ст. Ленинградская, ул. Красная, д.
136 корп. А

Пн., Вт., Ср., Пт. 08:00_18:00
Чт.08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. вьп<одпой

8(86145)37898
Len_mfc@mail.r

ч

з6. Мостовский мБумФц пгт. Мостовской, ул. Горького, д. Пн., Ср., Чт., Пт. 08:00-18:00 8(86192)54384
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Drytlиципальпьй
раЙон

Мостовского района 140 Вт.08:00-20:00
Сб. 08:00-13:00
Вс. - вьп<одtой

most.mfc@mail.г
ч

з7.
Новокубаrrский
рrуниципа.lьпьй

район

мАумФц
Новокубаllскою

района

г. Новокубанск, ул. Первомайская,
д. l34

Пн., Вт., Ср., Пт. 08:00-18:00
Чт.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьо<одной

8(86195)3l16l
mfc3l lбl@уапd

ех.ru

38.
Новопокровский
муниципалъный

район

мБумФц
Новопокровского

рЙона

ст. Новопокровская, ул. Ленинц д.
llз

Пн., Вт., Ср., Чт.08:00-17:00
Пт.08:00-16:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - выходной

8(86l49)73742
novopolcovsHi_

mfc@mail.ru

39.
Оцадненский

муниципапьный
район

мБумФц
Отадrского района

ст. Отрадrая, ул. Красная, д. 67 Б/2

Пн., Вт., Чт., Пт.08:00-17:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьп<одrой

8(86l44)3462l
mfc.otadnaya@

mail.ru

40
павловский

муниципальный
район

мБумФц
Пазловского района

ст. Павловскм, ул. Гладков4 д. l l

Пн., Ср., Пт. 08:00-18:00
Вт., Чт. 08:00-20:00

Сб.08:00-16:00
Вс. - вьподrой

8(8619l)54595
mfc-

pavlovsКi@mail.
ru

4L.

Приморско-
Ахтаркrfr

муниципапьный
раЙон

мкумФц
Приморко-

Ахтарского района

г. Прrrморко-Ахтарк,
ул. Фестивальн м, д. 57

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-13:00
Вс. - вьп<одtой

8(86143)3l8з7
8(Ебl43)3l838

mfc.prahtaвk@m
ail.ru

42
мБумФц

Северского района"
отдел кАфипский>

пгr. Афипский, ул. 50 лет Октября,' д,з0
Пн.-Пт. 09:00-17:00
Сб., Вс. - вьо<одrой '

8(96l )5325404
sevmfc@mail.ru

4з.
мБумФц

Северского район4
отдел <Ильский>

пгт. Ильский, ул. Ленинц д. l86
Пн.08:00-20:00

Вт.-Пт. 08:00-18:00
Сб.08:00-13:00

8(96l)85l2980
sevmfc@mail.ru

о\

Северский
муниципальньй

район
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Вс. - вьп<одtой

ц мБумФц
Северского района

ст. Северская, ул. Ленина, д. l2l Б

Пн.08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00

Сб.08:00-13:00
Вс. - вьо<о.щIой

8(86l66)20l04
sevmfc@mail.ru

45.
слаэянский

мyrrиципа.lьньй
район

мАумФц
Славлrского района

г. Славянск-на-Кубави,
ул. Оrдельская, д. З24, помещение

Nsl

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:30
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьп<одtой

8(8б146)25885
mfc@slavmfc.ru

46.
Старомпнский

муниципа;rьный
район

мкумФц
Староминскоm

района

ст. Староминская, ул, Коммунаров,
д, 86

Гfu., Вт., Чт., Пт.08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-12:00
Вс. - вьл<одной

8(86153)43408
mfc.sИrominsk@

уапdех.rч

47.
тбилисский

муниципа.lьньй
район

мБумФц
Тби;пrсского района

ст. Тбrшrисская, ул. Новая, д. 7 Б

Пн., Вт., Чт., Пт.
08:00-18:00

Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-1б:00
Вс. - выходной

8(86158)33192
mfctbil@mail.ru

48.
Темрюкский

муниципа;rьный
район

мБумФц
Темрюкского района

г. Темрюк, ул. Розы
JIrоксембургЛоголя, д. 65190

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:30
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьп<одной

8(86l48)54445
mfсtеmrуrrk@уап

dex.ru

49.
Тrмятпевский

муниципальный
район

мкумФц
Тимашевского района

г. Тимапевск, ул. Пионерская, д. 90
А

Пн., Вт., Чт., Пт. 08:00-18:00
Ср.08:00-20:00
Сб.08:00-14:00
Вс. - вьп<одlой

8(8бlз0)42582
mfсtim@уапdех.r

ч

50.
Тихорецrcлй

муниципапьньrй
район

мкумФц
Тихорешкого района

г. Ткхорчк, ул. Эпгельса' д.76 Д-Е
Пн.-Пт. 08:00_20;00

Сб.09:00-14:00
Вс. - выходной

8(86l9б)75479
tihoгesk-

mfс@уапdех.rч

.*l
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5l.
Туапсипский

муниципальньй
райоп

мкумФц
Туапсинского райова

г. Туапсе, ул. Горького, д. 28

Пн. l0:00-20:00
Вт.-Пт. 09:00- 1 9:00

Сб.09:00-13:00
Вс. - вьп<одrой

8(86167)29738
mfс-

Mpse@mail.ru

52.
успенский

муниципальный
район

мБумФц
Успенского района

с. Успенское, ул. Калинина, д. 76
Пн.-Пт.09:00-18:00
Сб., Вс.- вьD(одной

8(86l40)55693
mfc.uspensНy@

mail.ru

53
усть-лабинский
муниципальньй

раЙон

МБУ МФЦ Усть-
Лабинского района

г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, д. 43

Пн. 08:00-20:00
Вт.-Пт. 08:00-18:00

Сб,08:00_1б:00
Вс. - вьп<одпой

8(86l35)50137
mfc-

ustlab@mail.ru

54.
Щербиновский
IчГУrrИЦИПаЛЬНЬПi

район

мБумФц
Щефиновского

района

ст. Старощербиновская, ул.
Чкалов4 д. 92

Пн.-Пт.08:00-17:00
Сб., Вс. - вьu<одной

8(86l51)777l4
mfc_scherbiп@m

ail.ru

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципаJIьного
образования Павловский район /l-/. Т.В. Чекива


