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Об утверждении Административного реглztмента предоставления
муниципальной услуги <<Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начшIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан>

В соответствии с Федермьным законом от 27 пюля 2010 года
ЛЪ 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг) (далее - Федеральный закоfl J\Ъ 210-ФЗ),
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 20|6
года J',l! 153 <Об угвержлении типового (рекомендованного) перечня
муниципальных услуг, оказываемых органами местного сЕtмоуправления в
Республике Баlпкортостан>>, постановлением Администрации
муниципЕIльного района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от
06.|2,2019 Ns 137 <Об утверждении Порядка разработки и утверждениlI
Администрацией lчц,ъиципzlльного района Хайбуллинский район Республики
Башкортостан административньD( регламентов предоставления
муниципЕrльных услуг, Порядка проведения юридической и экономической
экспертизы проектов административных регламентов предоставлениJI
муниципальных услугD, Администрация муниципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Административный регламеЕт предоставления
муниципа.пьной усJryги <<Предоставление информачии об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
муниципЕrльного района Хайбуллинский район Республики Башкортостан>.

2. Постановление Администрации муниципalльного района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 28.12.20|6 Ns 958
считать )лратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в сиJrу на следующий день после
дня его официального обнародования на информационном стенде в здании
Администрации м}ъиципЕrльного района Хайбуллинский район Республики
Башкортостан.
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4. Отделу информации и связи с общественностью Администрации
муниципirльного района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
(Хакимов Ф.З.) настоящее постановление в установленном порядке
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан в сети Интернет;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации муницип€rльного района Хайбуллинский
район Ре стан Баймурзину М,Г.
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Утвержден
fi остановлением Адuинистрации
}r},ниципального района
Хайбуллинский район
Респубrпrки Баrrкортостан от
oTlfu{.,oý. }0!L года N9_:!!i!

I. Общпе положенIIя

Прелмет рег5rлшрованпя Адмпнистративпого регламеt!та1.1 Адuинистративный реглzr{еят предоставпения муниIшпмьЕой услуги
<предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начаJIьЕого общего, основного общего, среднего общего образов{lния, а
таюке допоJIЕительного образования в общеобразовательньD( оргzлнизациях,
располохенньD( на территорЕи lчtУпиципального района Хайбул;пrяский район Ресrryблики
Башкортостан> (далее соответственЕо - муниципarльнzrя услуга, Админисцатr.rвньй
регламент) разработан в цеJID( повышеЕIIя качества и доступIlости DryЕиципaшьньD( услугв сфере образования в муницtrпirльном районе Хайбуллипский район Ресrryблики
Башкортостан.

Круг заявителей
1.2 ЗаявителямИ И пол}^IатеJIями настоящей мlъиципальной услуги явJIяются

физические лица (граждане Российской Федерации, иностраЕЕые граждшrе, лица без
грФ(данства) (ла;lее - заявrтели).

требования к порядку пнформшрованпя о предостrвлении мунпцппальной
ус.пугш

1.3. Справочяая информация:
о месте нахождениJI и графике работы МуниципаJьпого кд}еЕного rrрещдения

Управление образования м}тиципмьного района Хайбуллинский район Республики
Баrпкортостан, предоставJIяющей муЁиципаJьнуо услуry (далее - Упоrпrомоченньй
оргаr), его стуктурных подразделений, предоставJUIющих муниципаJIьнуо услугу, а
также многофункционмьньD( цеЕrров;

справочные телефоны стусгурньrх подразделений Уполномоченного органъ
предоставJUlющих муяиципальную услугу;

адреса элекгровной почгы и (или) формы обратной связи Уполномоченного органц
предоставJIяющего муIlиципальную услуry;
размещена на офrщ,rальном сайте Упо.rшомоченного оргzlпа в информационно-
телекоммуяикационной сети кИrrгернет> (далее - официа"rьньй сайт Упо.тпrомоченного
оргшrа), в государственньп< информационньD( системм <Реестр государствеЕIIьD( и
м}ъиципальньD( усл}т (функций) Республики Башкортостан> и <Портале
государственньD( и муЕиципальньж услуг (фlтrкций) Республики Баш<ортостан>
(wиv. gosuslugi.bashkortosйn.ru) (да:lее - РПГУ).

Адмиrrпсгративный регламент предоставленIlя мунццип:uIьной ус.гryгп
<<Предоставлепие информации об организации общедосryпного и бесплдтного

дошкольного, ндчального общего, основного общего, среднего общего образования, а
Taroxe дополнlfгельного образования в общеобразовательпых организациях,

расположенных на территории муницяпального района Хайбуллинский район
Ресrrублпкп Башкортостаю>



1.4 Информирование о порядке предоставленЕя муниципмьной услуги
осуществJIяется :

-Еепосредственно при личном приеме змвителя в Уполномоченном органе иJIи
многофlъкчионаJIьном центе предоставлениrI государствешiых и муЕиципzIJьньD( услуг;

-по телефону в Уполномоченном органе или многофlъкционмьном ценlре;
-письменЕо, в том числе посредством элекгронной по.ггы, факсимильяой связи;
-посредством размещения в открыгой и доступной форме информации:
на Портшrе государственIrьD( и м}циципaлJIьньD( услуг (фу"кциП) Республики

Башкортостан (www. gosuslugi.baýKortostan.ru);
па официальньп< сайтах Упо.гпrомоченного оргшrа - htФ://haibroo.ucoz.ru/;

-посредством размещения ияформации на информационньо< стендах
Уполномоченного оргЕlна или мяогофункшионaulьЕого цента.

Информирование о порядке предоставления мlтrиципальной услуЕI
осуществляется бесплатно.

1.5 Информирование осуществJIяется по вопросatм, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниIдrпапьной услуги;
адресоВ УполномочепПого органа и многофркциональньD( центов, обращение в

которьlе необходимо дJuI предостIlвления муниципаJIьной услуги;
справочной информации о работе УполномочеЕпого оргiма;
докуNлентов, необходимьоt для предоставления муницилальной услуги;
поряJIка и сроков предоставленпя муниципальной услупа;
порядка пол)ченIrя сведений о ходе рассмоц)ения змвления о предоставлении

муниципальной усJrуги и о резуJIьтатirх предоставленшI мупиципальной услупr;
порядка досудебногО (внесудебного) обжалования действий (безлействия)

должностньD( лиц, и принимаемьD( ими решеттий при предоставЛеНИИ lчfУЕИЦипмьной
усJryги;

Полуrение информации по вопросzlм предоставления муниципыьной услуги
осуцествJUIется бесплатяо,

1.6 При устном обрацении Заявителя (лишrо или по телефону) специ.ллист
УполномоченногО органа, многофlтrкциоНilльногО ценlра, осуществлпющий
консультиров.шие, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

ответ на телефонньй звонок должен начинаться с информации о нмменовании
оргiша' в которьй позвопил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при
наtrи.п.rи) и должности специаJIиста, приЕявшего телефонный звонок.

Если специашlст Упо.тпrомоченного оргдIа не может с!lмостоятельЕо дать ответ,
телефонпый звонок должен бьrть переадресован (переведен) на другое должностпое лицо
или же обратившемуся лицу должен быгь сообщен телефонньй номер, по которому
можно будет пол1,.п.rть необходимую информацlтю.

Если подготовка ответа требует продолжительного времеЕи, он предlIагает
Завите-тпо один из след/ющих вариаЕтов дмьнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назнаtшть другое время дIя консуrьтаций.
Специа,тист Упопtомоченного орmна пе впрlве ос)лцествлJIть информировапие,

вьD(одящее за рамки gгандартньD( процедур и условий предоставления мlлrиципа.lьной
услуги, и влияющее прямо или kocBeнIlo на принимаемое решение.

ПродолжительНость информиРования по телефоЕу lle доJDкна Превышать l0 минл.
Информирование осуществJlяется в соответствии с графиком приема граждан.
l.'7 По письменному обращению специalлист Уполномоченного органа,

ответственньй за предостarвление муниципальной усrrуги, подробно в письменной форме
рarзъясняет гражданиЕу сведения по вопросttм, }.казанным в пункIе 1.5
Ддvинистративного реглilмента в порядке, уст{u{оыIенном Федеральньш зtlконом от 2 мая



2006 г. Ns 59-ФЗ Ю порядке рассмотрения обращений {раждаЕ Российской Федерации>
(лалее - Фелеральньй закон Nч 59-ФЗ).

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

- наименование (в том числе краткое) муяиципальной услупl;
- нrмменование органа (организации), предост:вJuтющего муЕиципмьн},ю

услуry;
- перечень нормативIlьD( прtвовьD( alKToB, непосредственно регулирующих

предост:tвление муяицип:Uъной услуги, с }тазаЕием их реквизитов и истоIшиков
официального опубпrкования (в том числе наименование и текст административного
реглal}{ента с },казaшием реквизитов }.гвердившего его нормативного правового акта и
источников официального опубликования либо наименовaшие и текст проекта
а,щ,rинистативного регламента) ;

- способыпредоставпениямуlrиципальнойуслJти;
- описаниерезультатапредоставлеЕиямуниципа:lьнойуслли;
- категориязаявителей,которымпредостaвJUIетсямуниципатtьн:uусл}та;

- срок предоставления муниципальной услуги и срок вьцачи (направления)
док).ментов, явJIяющо(ся результатом предостirвления муниципаJьной услуrтr;

- срок, в течение которого заJIвление о предост:!влении м}тrиципаJIьной услуги
доJDкпо быгь зарегистриров:lно;

- мztксим{lльньй срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предостalвJIениЁ мунrтципа-lьной услуги лично;

- основalния Nlя приостilновления предоставлеЕия либо отказа в
предоставлении муниципаьной услуги (если возможность этого цредусмотрена
закоподательством);

- докуN{еНты, подлежаЩие обязательНому представлению зчlJIвителем для
поJryченIrя м}тrиципаrьной усrrуrи, способы полrlения этих докумеIlтов з{цвителем и
порядок rх предстzвления с указанием услуг, в результате предоставления KoTopbD( мог}т
быrь поrц^rены такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной усrryти и иньD(
док}ъlеЕтов, заполнение KoTopbD( з{UIвителеМ необходимо Лля обращения за поJDлIением
муниципальной услугIr в электронной форме;

- сведеЕияовозмездЕости(безвозмездности)предоставлениямуниципальной
услуги, правоВьrх основalнияХ и размерах Iшаты, взимаемой с змвителя (если услуга
предостiвJIяется на возмездной основе), методике расчета Iшаты за предоставление
мупиципальной услуm с щазанием нормативного правового акт4 которым эта методика
}тверждена;

- показатели досцпности и качества муниципа.lьной услуги;
- информация о вЕугриведомственньIх и межведомственньD(

админисlративньD( процедурalх, подлежащих выпоJшению Упоrшомоченным орг:u{ом, в
том числе информация о промепq/тоIшьrr( и окончательньD( cpoкilx таких
административцьD( процедур;

- сведениJI О допустимостИ (возмоl*сlости) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования Решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа,
предостiвJIяющего муниццпаJIьн}то услугу;

Информация на РПГУ о порядке и cpoкzrx предоставлеЕия муниципапьной услlти
на основании сведений, содержащихся в государственной информационной системе
<РеестР государствепIIЬD( и муниципаЛьньD( услуГ (фlтлкций) Ресrryблики Башкортостан>,
предостaлвJuется заявителю бесплатно.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предостarвJIения мlтrшIипальной услуги
осуществJцется без выполнения зчшвителем каких-либо требований, в том числе без



использовtlния прогрiiп,{много обеспечения, устzшовка которго на технические средства
заrrвитеJlя требует зttкJIючения лицензионного или иного соглашения с прrrвообладателем
программного обеспечения, предусматив:lющего взимаЕие платы, регистацию или
ilвторизацию зirявитеJIя или предостiвлеЕие им персоЕмьньD( дiмньD(.

1.9 На официальньrх сайтах Уполrомоченного органа наряду со сведениями,
}тпзiшЕыми в пунюе 1.8 Административного регламента размсщаrются:

- порядок и способы предварительной записи на подачу зllявления о
предостaвлении муниципальной услуги;

- порядок и способы поJrучения разъяснений по вопросzlм предоставления
муниципальной услуги;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) Уполномоченного оргшlа и его доJDкностIIьD( Jп.Iц, oTBeTcTBeHHbD( за
предоставление муниципальной услуги;

- ияформация по вопросам предоставления усл}т, которые явJIяются
необходимьпrи и обязательными дrя предостilвления мJлиципмьной услупа;

- порядок поJryчения сведений о ходе рассмо.грения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатчrх предоставления мучиципагьной
услуп{;

1.10 На информационЕьD( стендiлх Упоlпtомоченного органа подлежит ра}мещению
следующlul информация:

- о месте нахождения и графике работы УполномочеЕЕого оргarн4
преДосТавляющего мУниципмьнУю УслУry, его стУюУрньD( пошrазделений,
предостzlвляющrх }fуниципальн}то усл}ту;

- справочные телефоны cTpyKT}?HbD( пошrазделений Упоrшомоченного
органа, предостarвJUIющих м}1{иципальн},ю усJryгу;

- адреса официалъного сайт4 а также элекгронной потгы и (или) формы
обратной связи Уполномоченного органа., предостalвJIяющего мунпципaцьн},ю услугу, в
сети <Интернет>;

- время ожидания в очереди на прием ДокуIt{ентов и полrlеЕяе резуJIьтата
предоставленЕЯ мутrиципаrьной услуги в соответствии с требованиями
Административного реглап,lента;

- срокипредоставлениямуниципапьнойуслугrr;

- образцы зtшоJIнения зllявления и приложений к з:UIвлениям;

- исчерпывающий перечень документов, пеобходлмьrх для цредоставления
мриципальной услуги;

- исчерпывающий перечень основапий дJuI отказа в приеме документов,
необходrмьп< для предостaвлепия муниципаьной услlти;

- исчерпываrощий перечень оснований для приостаноыIеЕия или отказа в
предостlвлеIlии муниципальной услуги;

- порядок и способы подачи з{lявления о предостarвлении муниципалъной
услуги;

- порядок и способы поJýлIения разъяснений по порядку предоставленшI
муниципмьной услупr;

- порядок полriения сведений о ходе рассмотрения заlявления о
предостlвлении муниципальной услум и о результатах предоставления мупиципальной
усл}ти;

(бездействия)

услуги;

порядок записи на личньй прием к долlкностным лицalь{;
порядок досудебного (внесудебного) обха:rования решений, действий

должностньrх JIиц, oTBeTcTBeEEbD( за предоставлеЕие мlпrиципа:rьной



1.11 В зшtах ожидапия Уполномоченного органа размещаются нормативные
прtlвовые аIсгы, регулирующие порядок предостzвлеЕия мlrrиципальной услуги, в том
числе А,Iц,lинистративньй реглiмент, которые по тебов:lнию змвитеJIя предоставJIяются
еМУ ДЛЯ ОЗНаКОlttЛеНИЯ.

1.12 Размещение информации о порядке предостzвлеЕия мупиципаlБной услуги на
информационньD( стендzlх в помещении многофу.rrкционzlльЕого цента осуществляется в
соответствии с соглашением, закJIючеЕЕым меrr<ду многофункцион:rльным центром и
Уполпомоченпым оргttном с учетом требований к информиров,шию, установлеЕньD(
Административным регл!lментом.

1.13 Информачия о ходе рассмотения зtlявлениJI о предоставлении муниципа.llьной
услуги и о результатi}х предост:lвления муниципальной услуги может быть получена
з!lявителем (его представителем) в <Личпом кабинете>> на РПГУ, а также в
соответствующем структурном подразделении Уполномоченяого органа при обрацении
заявитеJuI лиtшо, по телефону, посредством элекгронной почш.

II. Стандарт предостдвления муницrtпальной услугп

Наименовапие муницппаJrьЕой услуги
2.1 Предоставление информации об оргаяизачии общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основIIого общего, средrего общего образования, а
также дополцительногО образованиЯ в общеобразовательньгх орг&Iизацил(,
расположенньж Еа территории муниципalJIьного образования.

IIацменовапие орrапа местЕого самоупрдвлепшя (оргаппзации),
предоставляющего (щей) муниципаJIьIrую уеrrугу

2.2 Муниципмьнiц услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.з. В предоставлениИ муницип:IJьной услуги приним:lют r{астие

многофlъкциональные центры при налиtми соответствующего соглашения о
взашлодействии.

при предоставлении ]!{униц[пмьной услуги взммодействие Уполномочеяного
органа с органrrми власти (организачиями) не требуегся.

2.4. При предостtвлеЕии мlъиципальной услуги УполяомочеЕIlому органу
запрещается требовать от зfuIвитеJIя осуществления действий, в том числе согласовапий,
яеобходимыХ для поJrучениЯ муниципальноЙ услуги и связlulньrх с обращением в иные
государственнЫе оргtlны и организации, за иск.лючепием поJryчениJI усл)т, вкJIюченньD( в
перечень услуг, которые явJIяются необходимьrми и обязатеrьньпти для предоставлениrI
муниципальньD( услуг.

Описднпе результата предоставленпя мунициплrьной усгrугп
2.5. РезультатОм предостzlвлеНия муЕиципiцЬной услугrr явJIяется информаrия об

оргalнизаши общедоступвого и бесплатного допIкольного, начаJIьного общего, основною
общего, среднегО общего образов{tния, а также допоJIнительного образования в
муниципаuIьньD( образовательньп< оргllнизациях.

Срок предоставления муницппальной уеrrуги, в том чиспе с учетом
необходимости обращения в организации, учасl.trующце в предоставлении

мунпципальпой услугп, срок приостановления предоставленпя мупиципальной
услуги в qц/чае, если возможность приостановленпя предусмотренд

законодатеJIьСтвом РоссийсКой Федерацип, Ресrryбликп Башкортостан, срок вьцачи
(паправленпя) доtq/ментов, являющих_ся результатом предоставленпя

муниципальноп услуги



2.6. Срок нrшравления змвитеJIю информаuии об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начаlJьного общего, осIlовного общего, среднего общего
образования, а тмже допоJIнительного образоваяия в м}тиципarльньrх образовательньп<
оргaшизациях исtIисJuется со дня поступлеЕия зшlвлеЕия в Уполномоченный орган, в том
числе через многофункциональньй цептр rпrбо в форме электонного документа с
использованием РПГУ, и не должен превышать тридlати календарных дrей.

.Щатой пост)дшения заявления при лиtIном обращепии зaIявитеJuI в
Упоrшомочевньй орган считается день подачи такого зllявленЕя с приложением
предусмотренньD< п}цктом 2.8 А,щ,rинистративIlого регламента надлехtащим образом
оформленньrх докуtlеIlтов.

.Щатой поступления зzlявления в форме электронного докуI\{еItта посредством
ЭЛеКГРОННОЙ почты и с использовilнием РПГУ считается день н{шрllвленI,1я заявитеJIю
электрошlого сообщения о приеме збIвления о предоставлеЕии муниципапьной услуги.

,Щатой поступленшI зtцвления при обрацении в многофуъкционшlьньй центр
сtмтается день передаIм многофункционaльЕым ценцом в Уполномоченпьй оргшr
заJIвления с приложением предусмотревных подцунюами 2.8 Адrлинистративного
реглlмента шадлежащим образом оформленпых докумеЕтов.

Норматпвпые правовые акты, реryлпрующие
предоставление мунпципаJIьпой услугп

2.7, Перечень нормативньD( прrвовьж zlKToB, реryJшрylощих предостarвление
мlrяиципшrьной услуги (с указанием их реквизIrтов и источников официального
опубликования), размещен на официа.lьном сайте Уполномоченного оргzlн4 в
государственнОй информационной системе <Реестр государственных и л.{униципalльньD(
услг (функций) Республики Башкортостан> и на РПГУ.

исчерпывающий перечеяь документов, необходпмых в соответствци с
порматI!внымш правовымп актамп дJIя предоставленпя мунпцппальной усrryги

подлежащих представлепию заявптелем
2.8 Змвителем представJlяются след},ющие обязательные док}ъrенты:
2.8.1 Змвление о предоставлении муниципЕrльной услупл согласно Приложению Ne

1 к настоящему Административному реглarменту, подФrное в адрес Уполномоченного
органа следующими способами :

l) в форме док}а{ента на бlъ,tажном носителе - посредством личного
обращения в Уполномоченньй орг:lн, через сцукгурЕое подразделение
многофlткционального центра (далее - JIичное обраrцение), посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересыJIке, описью вложения и
уведомлеIrием о вр}чениlr (далее - по.rговое отправлепие);

2) пуrем заполнения формы запроса через кЛичньй кабинет> РПГУ (да.гlее -
оmрaвление в электроrтяой форме);

3) пугем напрaвления электоЕного док}, {еЕта на официальную электронную
почrу УполпомочсIlного органа (лалее - предстaвление посредством электронной почты).

в змвлепии т{rкже указывается один из след/ющих способов предостаыIеЕпrl
результатов предоставления м5пlиципальной услlги:

в виде бу {ажпого документа, который Заявитеrь поJryчает Еепосредственно при
личном обращении в Уполномоченном орг:rне;

в виде бумажяого дочrмента, который зiuвrтгель получает непосредственно при
личном обращении в многофlтrкциональньй цевтр;

в виде бумажного док}ъ!ента, которьй напрalвJuется з{lявителю посредством
почтового отправления;



в виде элекгронного документа которьй нацрzвJIяется заявитеJIю в (Ли.fiьй
кабинет> на РПГУ.

2.8.2. .Щощтиент, удостоверrпощий .гплчность за.шителя.

Исчерпывающпй перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативнымн правовымп актами для предостдвления муниципальной усцlгrr,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местпого

самоуправленпя п иных органов, участвующих в предоставленпп государственных
или муниципальпых услуг, и которые заявитель вправе предстдвить, а такrке

способЫ пх поJIученIlЯ заявителя]ltи, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.9. fuя предостrrвленшl муниципшrьной усJгуги не требуются какие-либо
докУ}{енты, находящиеся в распорлкении государствеЕньгх оргilнов, органов местного
сzлмоуправления и иньD( организачий.

2.10, При
зaUвитеJIя:

Укдздние на запрет требовать от заявитеJIя
предоставлеIlии мупиципальной услуги запрещается требовать от

2.10.1. представления документов и инфорМации илИ осуществления деЙствиЙ,
предстIвление или осуществление KoTopbD( не предусмотено нормативными прiвовыми
актами, регулирующиМи отношения, возЕик:lющие в связи с предоставлением
мутrиципмьной услуги;

2-10.2. представления документов и ипформации, которые в соответствии с
нормативными правовьши актами Российской Федерации и Респуб.шrки Башкортостан,
м]дlиципальными прilвовыми актilми нzrходятся в распоряжении органов,
предостlвляющих м}тицип:lльн}то услугу, государственньIх органов, органов местного
сzмоупрzlвления и (или) подведомственньD( государственным органам и оргalн:l}f местного
с,l tоуправления организаций, rrаствуюIщ,Iх в предостЕвлении муниципаJIьяьD( усл}т, за
искJIючением документов, укaвaшньtх в части б статьи 7 Федера.пъного закона от 27 пюля
20l0 года J,(Ъ 210-ФЗ (об организации предоставления государственньD( и муницип.uIьньD(
услуг> (лалее - Федеральньй закон Nр 210-ФЗ);

2.10.з. представлениЯ докумеЕтоВ и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которьж це укarзывались при первоначмьном отказе в приеме
док)rмеЕтов, необходимьж дrrя предоставления муниципальпой услуги, либо в
предостiвлении м5пrиципальной услуги, за искJIючением след}.ющих сл)п{аев:

изменение требований нормативньD( правовьD( актов, касающЕхся предоставления
муниципальной услуги, после первоначzшьной пода.п-r заявления о предостaвлении
муниципальной услуги;

Еzlличие ошибок в заявлении о предоставлеЕии муниципrrльной услуги и
док},Ir,lеЕтах, подilнньD( заявителем после первоначмьного отказа в приеме докумеЕтов,
необход,rмьп< для предост:шления муЕиципмьной услум, либо Ъ пр"до"i*п"r"п
мlтrиципальной услуги и Ео вкJIюченньD( в представленньй ранее комплект док),мевтов;

истечение срока действия документов или измеIlение информации после
первоначмьного отказа в приеме документов, необходимьп< дJUI предоставления
муниципальноЙ услуги, либО в предост:влении муЕиципмьной услуги;

выJIвление док}ментzrльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправЕого действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,
работника многофуъкчионального чентра, работника оргirнизации, предусмотреняой
частью 1.1 статьи lб Федера-llьного закона Ns 210-Фз, при первонача,льном отказе в
приеме докуlиентов, необходимьD( для предостzвления мlъиципальной услуги, либо в
предоставлении му1,1иципа.lьной усJryги, о чем в письмеItном виде за подлисью



руководитеJп Уполномоченного органа руководите.пя мвогофркционalJъного ценФа при
первоначzrльном откд}е в приеме документов, пеобходимьD( для предостaшленшI
муяиципальной усrrупа, rплбо руководителя оргдrизаlши, предусмотенной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, редомJIяется заявитеJIь, а тutкже приносятся
извиненt I за доставленЕые неудобства.

2.11. При предоставлеЕии муниципzrjlьньD( услуг в элекгронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отка:}ывать в приеме запроса и иньD( докр{ентов, необходимьп< дJIя предостzвления
муниципыrьной услуги, в случае есJIи зrrпрос и документы, необходlмые для
предоставления муниципальной усл}ти, поданы в соответствии с информацией о cpokzlx и
порядке предоставления мlтlицлтпшrьной услуги, опфликованной на Рпгу;

откzвывать в предоставлении муниципalльной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предостtвлеЕия муншIипальной усл)ги, поддrы в
соответствии с информацией о cpoкarx и порядке предоставления мупиципмьной услуги,
опубrшкованной на РIГУ;

требовать от заявитеJIя совершениrI иньu< действий, кроме прохождения
идентифп<ации и аlтентификации в соответствии с нормативными пр:tвовыми llктlми
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставлениJI сведений,
ттеобходтмьтх дIя расчета длительности времеЕного иЕтервalла, которьй необходимости
забронировать д,rrя приема;

трбовать от заявитеJIя предоставления документов, подтвер)r<дающих вЕесение
зarявителем платы за предоставлеЕие муниципа.lьной услуги.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в пршеме
докумеЕтов, необходпмых для предоставленпя муницппальной усгугп

2.12 основапием дJIя откrва в приеме фегистрации) заявления,а предо"iа"ленrе
мlъиципальной усл}ти является:

_ непредставление док}ъ{ента }тазанного в п}цкте 2.8.2 Административного
реглtlмента.

2.13 Змвление, подzlнное в форме электонного докр!еЕта с использованием
РПfУ, к рассмотению не припимается, если:

Еекорректное зtlполнение обязательньпr полей в форме интерактивного зiшроса
РПГУ (отсугствие запоJшеншI, недостоверное, непоJшое либо неправильное, не
соответствуюЩее требованиям, установленным Административньп,r регламентом);

представление элеюронньD( коrшй (элекгронньп< образов) док}ъ{ентов, не
позвоJIяющ,IХ в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты
докр{епта;

не соответствуют данные владеjIьца квшrифицированного сертификата кJIюча
проверкИ элекгронной по.щIисИ дIlнныМ заJIвитеJUI, указанным в зшIвлении, подaшным в
элекц)онЕой форме с использовапием РПГУ.

исчерпывающrrй перечень оспованпй для приостановлецця илll
отказа в предоставлепши мунпцппаJIьrrой услуги2.|4 основаПия дrЯ приост:lновкИ предостzвлениJl муrшципалъной услупr

ОТСУIСТВУЮТ.

основания для отказа в предостirвлеяии мlпrиципалъной услуги отс}тствуют.

Перечень yc;ryr, которые являются необходпмымп и
обязательшыми для предоставления муницппальной ус-пуги, в том чиепе сведенпя о
документе (доrсументах), выдаваемом (выдаваемых) органttзацпями, участвующпмш

в предоставленпrr муницппальной
уqrryгп



2.15. Услуги, которые явJuпотся необходимьши и обязательньп\,rи ца
предост!влепия муIrиципальtlой усл}ти, и документы, вьцаваемые орг!rнизациями,
гrаствующими в предоставлении м)rниципalльной услуги, нормативными праlвовыми
аюами Российской Федерачии, Республики Башкортостан и мJ.ниципaлльными правовыми
актами не предусмотены.

Порядок, размер и основапия взимания государствецпой пошлппы
или ппой оплаты, взпмаемой за предоставление муницппальпой усгцlгп
2.1б Прелоставление муницип:lльной услуги осуществJIяется на безвозмездной

основе.

порялок, ршмер п основанпя взиманпя платы за предоставление
ус.ц/г, которые являются необходпмыми и обязательrrыми для предоставления

муницпплrьной учrуги, включая пнформацпю о
методике расчета ршмера такой платы

2.17. Плата за предостlвление услуг, которые являются необходимыми и
обязательньь{и для предостllвлеЕия муниципаlьной усJrуги, не взимается в связи с
отсутствием таких услуг.

макспмальный срок ожпдания в очереди при подаче заявления о
предоgгавлеI!ип мупиципаJrьной услуги ш при по.тученпи результатд предоставленпя

муцl!циплIьной ус,туги
2.18 ПриеМ граждаН при ЕiUIичиИ технической возмоrfllости ведется с помощью

электронной системы управлениJl очередью, при этом rштывilются зzUIвитеJIи,
осуществившие предварительЕ}.ю запись по телефону либо через РПГУ.

МаксиммьньЙ срок ожидalния в очереди не превышает 15 минlт.

Срок п порядок регистрацип запроса заявЕтеля о предоставJlениц
мушицппа:Iьной учrугп, в том чпсJtе в элеrсгронной форме

2.19. Все заJIвлениJI о предоставлении муницип.rльной услуги, Ъ io" .*"n" в форме
элекгронногО док)л{ента с использованием РПГУ, посредством элек'гронной почты, :шбо
поданные через многофlткционшrьньй ценlр, принятые к рассмоlрению
Уполномоченным органом, подлежат регисц)ации в течение одного рабочего дня.

Требоваппя к помещениям, в которых
предоставJIяется муницппаJIьцая уgц/га,

2.20. МестопОложение администатиВньп< зданий, в KoTopbD( ос)дцествJIяется
прием зilявленИй и документоВ, необходтмьп< дJи предоспiвления м)дlиlцiпальной услуги,а также выдача резуJIьТатов муниципarльной услlти, должнО обеспечивать удобство для
граждаIr с точки зренЕя пешеходной доступности от остдIовок общественного
Iрilнспорта.

В слуT ае, если имеется возможность орг:lвизации стоянки (парковки) возле здalнn,я
(СТРОения), в котором размещено помещение приема и вьцатIи докуr!tентов,
оргаrнизовывается стоянка (парковка) дrrя ли.пlого автомобильного транспорта Змвителей.
за пользоваше стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

,Щля парковки специаJIьньD( автотzшспортньD( 9рсдств инвапидов на стоянке
(парковке) вьцеJIяется Ее менее 10%о мест (но не менее одного места), которые не должны
занимать иные танспортЕые средства.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидlьD( коJlяскaж, вход в здание и помещения, в KoTopbD(
предоставJUIетСя муниципальншI усJryга, оборудуотся п!шlдусами, порrIнями,



т:lктиJIьными (концастrьпr.lи) предупрежлающими элементами, иными специ:IJIьIIыми
приспособлениями, позвоJIяюцшми обеспе.шть беспрепятственньй доступ и
передвижение инваJIидов, в соответствиЕ с законодательством Российской Федерации о
социа.тrьной защите инвalлидов.

Щентральньй вход в здание Упоrпrомоченного оргzlна должен быть оборулован
информационной табличкой (вьrвеской), содержацей информацию:

- нiмменование;

- местончlхокдение и юриди.Iеский адрес;

- режим работы;
- график приема;

- вомера телефонов для спрaвок.
Помещения, в которых предоставJIяется муниципаJIьнarя услуга, должЕы

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилalм и Еормативaм.
Помещения, в которьж предоставJuIется муниципальная услуга, оснащalются:
противопожарЕой системой и средствами пожаротуIшения;
системой оповещеЕия о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствtlми окiвшlия первой медиципской помощи;
туалетными комнатами дlUI посетителей.
Места охидавия Заявителей оборулуются стульями, СКatIrrЬЯМи, коJшчество KoTopbD(

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещеIшя в
помещеЕии, а также информационными стенJIами.

тексты материмов, размещенньD( Еа информационном стенде, печатЕlются
УДобньп!t дJUt чтениJI шрифтом, без исправлений, с вьцелением наиболее BzDKHЬD( мест
полужирЕым шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стуJIьями, столilми (стойками),
бланками змвлений, письмепными принадJIежностями.

места приема Заявителей оборудlтотся информационньпuи табличками
(вывескми) с указанием :

номера кабинета и нalименов:rния отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наrи.п,tи), должности ответственного

лица за прием документов;
графика приема Змвителей.
Рабочее место каждогО ответственного лица за прием док}а{ентов, должно бьrь

оборуловано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимьш
информационньь.t базам дt lньD(, печатающим устройством (принтером) и копирующим
устройством.

Лицо, ответственЕое за прием док}ъ{ентов, должЕо иметь настольную табличку с
указанием фамилии, имени, отчества (последпее - при нмичии) и до:Dкности.

При предоставлении муниципаJIьной услупл инвмидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного досц/па к объекгу (здапию, помещению), в

котором предостalвJUIется муниципaUIьная услуга;
возможность сilмостоятельЕого передвижения по террlтгории, на которой

расположеЕы здaмия и помещеЕия, в которых предоставJIяется муниципarльпая услуга, а
также входа в такие объекты и вьD(ода из них, посадки в трzlнспортное средство и высадки
из него, в том Iшсле с использовtшие кресла-коJIяски;

сопровождение инвalлидов, пмеющих стойкие расстройства фУ"*ции зреЕия и
саь.lостоятельного передвижениJ{;

надлежащее размещение оборулования и носителей информации, необходлмьп< для
обеспечениЯ беспрепягствеНного доступа иЕвzlлидоВ здtlЕI4ям и помещениям, в KoTopbD(
предоставJIяетСя мупиципaUIьНбI усл}та, и к муЕиципМьной услуге с rlетом ограничений
иr( жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инкrлидов звуковой и зритеJьной информации, а



т:жже надписей, знаков и ипой текстовой и графической пrформации зн{lкllми,
выпоJшенными рельефно-точе.пrьш шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводtlика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекгы (здания, помещения), в KoTopbD(

предоставJIяются услуги;
оказание инвirлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих поJryчению ими

услуг наравне с другими JIицzlми.

Показате.пrr доступностп и качества мунltцппальной услугп, в том чисJtе количество
взаимодействий заявптеля с должпостнымп лицами при предоставленши
мунпципаJrьЕой успуги и пх продолжительпость, возможность поJIучепия

мунпципtulьной уurугп в
многофункциональном центре предоставленшя государýтвенньп п мунпципальпых
уqц/г, возможность по"тучеппя информацип о ходе предоставлеЕия муниципальной

уепугп, в том чшспе С использованшем ппформациоцно-коммунпкационньI]к
технологии

2.21. основньь.lи показатеJlями доступности предостaшления муниципмьной
услуп{ явJUlются:

2.21.1. Расположеяие помещений, предназначенньD( дlц предоставления
муниципальной услупr, в зоне дост}пности к основным транспортньtм мzlгистраJIям, в
пределarх пешеходной доступности для за_вителей.

2.21.2, Налuчлле полной и понятной информации о порядке, cpoкarx и ходе
предоставлениJI мувиципмьной услуги в информационно-телекомм)rникациоЕIlьD( сетях
общего пользоВания (в том числе в сети Интернет), средствм массовой информации.

2.21.3. Возможность выбора з!lявителем формы обращеп* за .rр"!о"rавлением
муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченньй орган, либо в форме
элекц)онньD( документов с использов.lнием РПГУ, либо через многофункциояаьньй
цент.

2.21.4. Возможяость пол)ления заJIвителем редомлений о предостzrвпении
муниципальной услуги с помоIщю РПГУ.

2,21.5. Возможность получения информации о ходе предоставленЕя
муниципальной услуги, в том tмсле с использовtшием информационно-
коммуникационньн технологий.

2.22. основньШи показатеJlями качества предоставления муниципальной услути
явJUIются:

2.22.|. Своевременность предоставления мlъиципа,rьной услуги в соответствии со
стtlндартом ее предоставлеЕия, уст:lновленньш Административным реглalментом.

2.22.2. MлtlиMuUIbHo возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными lп{ц:l}{и, r{аствующими в предоставлении муниципаJIьной услугrr.

2.22З. ОтсусТвие обосновапНьп< жалоб на действия (бездействие) сотрудников и
rтх некорректное (невнимательное) отношение к зalявителям.

2.20.4. ОтсутсТвие нарушений установленньD( сроков в процессе предостaшления
муниципмьной услуги.

2.22.5, ОтсуСтвие змвлениЙ об оспаривании решений, действий (бездействия)
Уполномоченного органа' его должностньD( JIиц, прпнимаемьrх (совершенпьтх) при
предостalвлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрениJI KoTopbD( вьшесены
решенЕя об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Ипые требования, в том чпсле учитывающие особепности
предоставления муницппальной услуги в многофункцпональпых

центрах предоставленпя государственных п мунпцип:шьных услуг, особенности



предоставленпя муппципаJIьпой уqлуги по экстерршторпаJIьвому прппциrrу п
особенности предоставленпя муницппаJIьноЙ ус"rrуги в элекгроЕноЙ форме
2.23. Прием док}меЕтов и вьцача результата предоставленря мlтrиципшlьяой

услугя могуг быгь осуществлены в многофункционalJIьном центе.
Особенности подачи заявителем зшвлеIiия о предоставлении мупиципаьной

услупr и приложенньD( к пему докуItrентов в форме доку!ч!еЕгов на бумажном носителе
посредством личного обращения в многофункциональный цент устarновлены
соглашением о взммодействии, закJIюченным между Адr.rинистрацией, Упошrомоченньп.r
оргtlном и многофутrкционalJlьным центом в поряде, }твержденном постrновлением
Правительства Российской Федерации от 27 сеrrrября 2009 г. },{! 797 <О взаимодействии
между многофункциопilльЕыми цеЕтраь.rи предоставлеЕия государственньD( и
М}ЪИЦИПаЛЬIlЬD( УСЛ}Т и федера.llьньп,rи оргfi{atNlи исполнитеJIьной власти, органаl},tи
государственньD( внебюджетньD( фондов, оргaшz|L{и государственной власти> (дшее -
Постановление М 797).

2.24. Предоставление муниципаJIьвой усrrли по экстерриториальЕому приIrципу не
осуществJIяется.

2.25. Змвителям обеспечлвается возможIlость представления змвления о
предостzвлении муяиципапьной усл}ти и прилrгаемьD( к Ireмy ДОКУI\,rеНТОв в форме
электронного докр{ента.

При подаче физическиrrr лицом заявленИя о предоставлении м}ъиципluьной услуги
в электронной форме посредством РПГУ используется простм электроннм подIись при
условии, что при вьцаче кJIюча простой элекгронной подrшси личность физического лица
устitповлена при JIитIном приеме. В ином случае зiIявлеЕие и прилагаемые докул{енты
могrг бьггь представлены с испоJьзов:lнием РПГУ в форме элекгронньD( ДОК}'lt{еНТОВ,
подIисatнIIьD< элекгронной подписью, вид которой предусмотреЕ зiжоЕодательством
Российской Федерации, при этоМ док),меЕт, удостоверяющий лrчпость заявитеJIя, не
требуется.

При подаче юридическим JIицом иJIи физическим лицом, зарегистировilнньш в
качестве индивидуаJьного предприниматеJUI, заJIвленIIя о предоставлеЕrти мlтицшrагьной
услуги в электронной форме посредством РПГУ используется электроЕЕаrI по.щIись, вид
которой предусмотен зalкоподатеJIьством Российской Федерации.

Заявител-шv обеспечивается вьIдача резуJIьтата }f}ъиципruБной усrrугrr в формеэлекгрЕного доку (ента, зatверенЕого усиленной ква-пифичированной элекгроrтной
подписью Уполномоченного органа (при на;пrчии).

III. Состав, последовательность п сроки выполненпя
административных процедур, требованпя к порядку их выполценпя, в

том чисJIе особенности выполнепия адмпнистративIiых процедур в электронной
форме, а Tarorce особенностп выполнения

административных процедур в мноrофункциональных центрах

, Исчерпывающий перечень администратпвIrых проце.ryр
3.1 ПредоставленИе муниципaUIЬной услутИ вкJIючает в себя следующ{е

ад\{инистативпые процед/ры :

прием докр!ентов и регистация заявления Еа предоставление муrrиципальной
услуги;

paccмoтpel e посцmивших док}ментов и подготовка информации об организации
общедосryпноГо и бесплатного дошкоJIьного, ЕачztJIьного общею, o"roBr,oio общего,
средfiего общего образования, а тirкже допоJIнитеJIьного образования в
общеобразоваТеJIьIIьD( организациях, расположенньD( на территории муниципмьного
образования;

вьцача результата предоставленI{я мJлицип,lльной услуги.



Прием документов и регистрация здявлеЕIlя на предоставление
мунпципаJIьнои услугп

3.2. Основанием для начала адlrинистративной процедуры явJIяется поступление
заявлеЕия в адрес Уполномоченного оргапа.

Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи регистрируется
должЕостным лицом, ответственным за регистацию и прием докумецтов, в ж}рнzrле
регистации поступивпшх док)ментов r glш в элеrгронной базе данных по учету
док)лvентов Уполномоченного органа (далее - СЭ.Щ).

ПРИ ПОСТуплении зzlявления в адрес УпоJпrомоченпого оргчtна по почте, в том 1Iисле
по элекгронной почrе должностным Jшцом, ответствеЕным за регистрацию и прием
документов, в течение одrого рабочего дЕя с момента поступления письма в
уполномоченньй орган вскрывает конверт, открьвает электонное сообщепие и
регистрирует зarявление в журнале регистрaщии поступивпшх документов и/иrпл в Сэ.щ.

заявление, подzlнное в Уполномоченньй орган посредством Рпгу, в течение
одrого рабочего дIlя с момепта подачи на РПГУ регистрируется должностным лицом,
ответственныМ за регистациЮ и прием докуI!rентов, (дмее - ответственный специшlист) в
ж)рнале регистрации посцlrlивших документов lt/пш в СЭД.

При подаче змвлен''я и пр}tлагаемьD( документов черз многофункциовальньй
цент началом аДt{ИНИСТаТИвной проце,ryры явJUIется пол)ление ответственным
специалистом по заlIч{щенным кaшalлalI\{ связи ззUlвления о предоставлеЕии муниципальной
усл}ти и прилilгЕlемьD< докуь{ентов в форме элекtронного док),мепта и (или) элекгронньп<
образов докумеIlтов. Змвлепие, поступившее от многофупкционaUьного центра в
Уполномоченньй орган в форме элекц)онного документа rl (или) элекгронвьп< обlазов
докумеЕтов, регистируется с }тазarнием даты и времени поJIrlения тalких докр(ентов с
последующим внесением информации о дате поступления зiшыIения и прилaгаемьD( к
нему документов в форме документов на брлажном носителе.

В случае, если вьивлены основalния, указiшные в п}.нкте 2.12 А,щлинистативного
регламентц в приеме и регистрации заявления откtlзьвается.

прошедшее регистрацию зzlявление с прилагаемыми к нему докр(ентalь{и на
следующий рабочий день передаются должностному пrцу Уполномоченного органа,
ответственномУ за предоставление муниципмьной услуги.

Результатом выполнения ад\{иЕисц)ативной процедуры и способом фиксации
явJIяетсЯ регистрациЯ и передача зarявлениrl должностному лицу, ответственному за
предосmвлеЕие муниципальной усrгли.

Срок выполнепия а.щ,tинистративной процедры cocTaBJUIeT один рабо.п.rй день.

Рассмотрение поступпвших доrý/меЕтов и подготовка пнформацпи об
оргацпзациИ общедосryпвого и бесплатпого дошкольного, начального общего,

осповЕогО общего, средвего общего образовдЕпя, а TaIoKe дополЕитепьного
образовапшя в общеобразоватеJIьЕых оргапизациях, располоя(епных ша террпториц

мунпцппдльного образоваппя
3.3. основанпем дIя начilла а,щ{инпстативпой процедуры явJIяется rц)инятие

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зЕlявления
И ПРеДСТаВЛеЕНЬD( ДОКУIr{еНТОВ.

.Щолжностное rпrцо, ответственное за предостalвление муЕиципмьной услlти:
осуществJUIет подготовку проекга письма о предоставлении информации об

организации общедоступного и бесплатного доцIкольЕого, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополЕительного образования в
общеобразоваТеJIьньIх оргalнИзацил(, рzюпоЛожеЕяьD( на территории муЕиципмьцого
образования;

нiшрilвJlяет па согласовulние с лицttlйи, паделенными поJIIiомотшями руководителем



Уполномоченного органа по рассмотрению вопросов предостalвления мytrиципальной
услуги;

представляет согласованный проекг письма о предоставлении пнформаlии об
организации общедосryпного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а такr(е дополнительного образования в
общеобразовательньD( оргalнизациях, расположенньrх Еа территории м)лиципЕIльного
образования на рассмотрение и подписirние руковод,Iтелю Уполномоченного органа;

обеспе.плвает в течение одного рабочего дIuI регистацию подписанньD(
результатов предоставления муниципа:rьной усл}ти в журнЕце регистрации договоров и
(илr) у должностного лица, ответственного за регистрацию исходящей корреспонденции.

Результатом выполнения админис.гративной процедуры является подписаняое и
зарегистрированное информациошlое письмо в адрес заJIвитеJIя.

Срок испоJIнения административной процедл)ы не превышает двадцати
к!rлендарных д{ей со дня приема зrцвления.

Выдача результата предоставленпя муниципдльной услуги3,4. Основаяием для нача.ла административной процедуры явJuется
зарегистрированное и подписанЕое письмо Уполномоченного органа о предоставлении
мlъиципа,rьной услуги.

Подписанное и зарегистрированяое УполномоченЕым органом информационное
письмо об оргzrнизации общедоступного и бесплатного дошкоJIьного, начaшьного обцего,
основногО общего, среднегО общего образоВания, а также допоJIнительного образования в
общеобразовательньIх организациях, расположенньD( на территории м)дlиципального
образования нatлрЕвJulется на утазанный в зzrявлении почтовьй адрес, на адрес
электронной почты, в ли.пrый кабинет змвитеJIя на РПГУ (если иное не указано в
заявлении) либо вьцаетсЯ JIично В Уполномоченном органе или многофуЕкциоЕzlльном
центре.

Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю информации об организации общедосryпного и бесплатного
дошкольного, начальногО общего, основногО общего, среднего общего
образования, а таюке дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования.

Срок исполнения ад{инистативной процедrры не превышает 30 дней с даты
посцпления зlшвления в Уполномоченный орган.

.Щокрленты, предоставленные Заявителем дJIя предостlвления lrf}.ниципальяой
услуги, формируются в отдельные дела, хрiшятся в установленном законодательством
порядке.

перечень адмпнистративных процедур (лействий) прп предостдвлеппи
мунпципаJIьной усJryгп услуг в элекгропной форме

3.5. особепности предоставления услупr в элеюронной форме.
3.5.1. При предоставдении муниципальной усJryги в элекцrонной форме Заявитеrпо

обеспе.п,rваются:
поJryчение информачии о порядке и cpoк{lx предоставления муниципа:ьной услуги;
зaшись на прием в Уполномоченньй оргаrr, многофупкциональньй цеrгrр дrя

подачи зiшроса о предоставлении муниципальной услуги (дмее - запрос);
формирование запроса;
прием и регистрация Уполномоченным оргarном запроса и иньD( док).ментов,

необходимьrх д.тlя предостaвления муниципа:lьной услци;
поJIучение результата предостtвления м}тrиципальной услlти;
поJryчеЕие сведений о ходе выполнения запроса;
ос)дцествлепие оценки качества предоставления муЕиципальной услуl.и;



досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия)
Уполномоченного органа либо действия (безлействие) должЕостньн JIиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальн}то услуry.

3.5.2. Запись на прием в Уполномоченньй орган иrпr многофуякциональньй центр
дJIя подачи зrшроса.

При оргitнизации записи на прием в Уполномоченный оргllн или
многофункuиональньй центр заявителю обеспечивается возможность:

а) ознЕlкомления с расписанием работы Уполномоченного оргrrна или
мпогофlнкционalльного ценц}а, а также с доступными дJUI записи на прием датаь{и и
интервалаь{и времени приема;

б) записи в rпобые свободные для приема дату и время в пределrrх устilновленного в
Уполномоченном органе или многофункционмьного центра графика приема заявителей.

Уполномоченньй орган или многофункциона,,rьньй центр не впрzве требовать от
заJ{вителя совершения иньtх действшi, кроме прохождения идентификации и
аугентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Россrдiской
Федераlии, указаниJI цели приема, а также предостzrвления сведения, необходимьu< для
расчёта длительЕости временного интерва.ла, который необходимо забронировать дтя
приема.

Запись на прием может осуществJlяться посредством информационной системы
Уполномоченного оргчrна или многофункционzlJIьного цент4 которaц обеспещiваgг
возможяость интеграции с PITIY.

3.5.3. Формирование зЕшроса.
Формировшrие запроса осуtrIествJIяется посредством заполнениJI элекгронной

формы заrrроса на Рпгу без необходимости допоJIнительной подачи зlшроса в какой-либо
иной форме.

На РПГУ размещаются образцы запоrпrения электронной формы запроса.
Форматно-логИческ!rя проверКа сформированного зrшроса осуществJIяется после

зaшолнениЯ зzцвителеМ каждогО из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно запоJIненного поJlя элеrгронной формы запроса зtцвитель редомJU{ется о
характере вьивленноЙ оrrrибки и порядке ее устанения посредством информационного
сообщения непосредственно в элеtсгронной форме заrrроса.

При формировании запроса змвитетпо обеспечивается:
а) возможвость копировzlЕIiя и coxparнeнIrl запроса и иных документов, указанньD(в пункте 2.8 настоящегО А,щлинистративногО регла},rента, необходимьrх Nв

предоставления муяиципальной услуги;
б) возможность зaшолнения нескоJIькими зzuвитеJulми одной электрнной формы

запроса при обрацении за муниципальными усл}тд,rи, предполaгzlющими нzшрrrвление
совместного запроса несколькими заявитеJIями (описывается в слr{ае необходимости
дополнительно);

в) возможность печати на брлажном носитепе копии элекгронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенньIх в элекц)оня},ю форму запроса значений в -тпобой

момент по желiшию поJIьзоватеJIя, в том rшсле при возникновешли ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в элекгронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начма ввода сведений
з:lявителеМ с испоJIьзовzшИем сведений, размещенньD( в федеральной системе <Едипая
система идентификации и аугентификации в инфраструкгуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаr,шодействие информационньп< систем,
используемьIх для предоставления государственньD( и муниципальньD( услуг в
электронноЙ форме> (далее - единая система идентификации и аутентификачrти), и
сведений, опубликованньо< на Порталах, в части, касающейся сведений, отс}тствуощих в
единой системе идентификаlии и аlтентификации;



е) возможность верн}ться на любой из этапов зzшолнения элекцонной формы
запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявитеJIя на РПГУ к ptmee поданЕым им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированньrх запросов - в течение не
менее 3 месяцев.

СформированньIй и подписанньй запрос и иные докр{енты, необход{мые для
предостarвления ьтуrrиципа,ъной усJrуги, н{lпрalвJlяются в Уполномоченньй орган
посредством РПГУ.

3.5.4 Уполномоченньй оргав обеспечивает прием доку'tентов, необходимьж для
предостalвления мlъиципа.пьной усл}ти, и регистрацию з!шроса без необходимости
повторного предст:влеЕия заявителем TaKID( докул(ентов па брлажном носителе, если
иное не устаЕовлено федеральньпли зilконalми и принимаемыми в соответствии с ними
акгами Правительства Российской Федерачии, законilJ\.tи Ресгryблики Бапкортостан и
принимаемыми в соответствии с Еими акта}rи Ресrryблики Башкортостан,
муЕиципальЕыми прzlвовыми {lкта]\{и.

предоставление услуги начинается с момента приема и регисlрации
Уполномочепным оргчц{ом элеrгрояЕьD( докумеЕтов, необходимьп< для предостaвления
муниципа.пьной услуги.

3.5.5. Элекгроlпlое зiшыIение становrтгся досtугпъп,l дшI долlкностного лица
УполномоченНого оргarна ответственногО за приеМ и регистациЮ заявления (далее -
ответственный специалист), в кнформаrцлоrшой сисгеме межведомственною элекгронного
взшлvодейсгвия (дшее - СМЭВ).

Ответственный специалист:
проверяет нalличие электроIIньD( заявлений, поступивших с Рпгу, с периодом не

реже дв}х раз в день;
изу{ает постуПивIпие змвленИя и прпложенные образы докрлеятов (док},менты);
производиТ действия в соответствии с гyIrKToM з.6.7 настоящего

Аддrинистративного регламента.
3.5.6. Заявитело в качестве результата предостzвлеция муниципальной уg.,rуги

обеспечивается по его выбору возможность полуrеЕия:
а) элекгронного док)мента, подIшсrlнного уполномоченным должЕостным JIицом

упоJшомочеЕного органа с использованием усилевной кваlпrфицированной элекгронной
подписи;

б) локуr,лента на бумажном носителе в многофункциоЕальЕом центе.
3.5.7. Полуlение информации о ходе и результате предост:lвления муниципа:ьвой

услупr производится в <ли.пrом кабинете> на Рпгу, при условии авторизации, а тiжже в
мобильном приложении. Заявитель имеет возможность прсматривать статус
элеIсгронного зtцвления, а также информацию о дальнейших деЙствиях в <Личном
кабинете> по инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявите.rпо нaшрrrвJlяется:
а) уведомление о записи Еа прием в Уполномочеппый оргiш пл11

многоф}чкциональньй центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) редомление о приеме и регистрации зiшроса и иньD( док}, {еrпов, необходшьтх

для предостiвления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема зaшроса
и док)меIrтов, необход,rмьп< дJIя предоставлениJI усJIуги, и начале процедуры
предостzвления услуги, а также сведеЕия о дате и времеЕи окончаЕия предоставленIIя
услугrr либо мотивированньй oтrtan в приеме запроса и иньD( дочrментов, необходrлrrьпс
для предостzвления услуги;

в) уведомление о результатах рассмо.!рения доц.ментов, пеобходимьrх для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведеЕия о принятии
положитеJIьноГо решенЕя о предостtвлении м}ъиципальной услуги и возможности



пол}цить результат предоставленIIJI муниципальной услуги либо мотивированный отказ в
предоспвлении муниципальной услуги.

3.5.8. Оцеяка качества предоставлеIrиJI усл}ти осуществJUlется в соответствии с
Правллами оценки граждiшil}rи эффективности деятельности рl,r<оводителей
территориальнЬD( органов федеральньп< органов исполнительной власти (их струrгурньrх
подразделений) с y-.reToM качества предоставления ими государственIrьD( усл}т, а такr(е
применения результатов указанноЙ оценки как ocEoBttниrl для принятия решений о
досрочном прекращении исполнепия соответствующими руководитеJUIми своЕх
доJDкностньD( обязаппостей, }тверщденЕыми пост:шовлеЕием Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года N9 1284 кОб оценке граждана}rи эффекпrвности
деятельности р}ководителей территориаJIьньD( органов фелеральньп< органов
исполнительнОй властИ (их структурнЬп< подразделений) и территоримьньD( органов
государственньD( впебюджетных фондов (их регионаJIьяьD( отделепий) с rIетом качества
предостiвления ими государствеЕЕых усJIуг, а такr(е о применении результатов указанной
оценки кzж основiлниrtr для принJIтия решений о досрочном прекращении испоJIнения
соответствуюЩими р}ководителями своих доJDкностньD( обязанностей>.

3.5.9.Заявитеrпо обеспечивается возможность нацрirвления жа;rобы на решеЕия,
действия иJIи бездействие Уполномоченного органа, должностного Jмца
Уполномоченного орг:lна в соответствии со статьей l l .2 Федерального закона NO I 0-ФЗ и
в порядке' устд{овленном постtц{овлеЕием Правrительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года }Ф ll98 (о федера.гlьной государствеЕIIой информацио"пЪй 

"""r"r",обеспечивающей процесс досудебного, (внесулебноiо) обжмовапЫ решений и действий
(безлействия), совершенньD( при предостrВлении госудаРственньD( И lчIУНИЦИПаЛЬНЬD(
услугD.

IV. Формы контроля за исполпением адмцнпстратцвного регламента

Порядок осущеетвленпя теrсущего контроля за соблюдением
и псполцепцем ответственнымп должностными лицамп подожепий

регламента п ппых порматцвных правовых актов,
устанавлпвающих требовашия к предоставлению мупиципальпой

уqпугп, а таюке прцнятием имп решений4,1. Текущий контроJIь за собrподепием и испоJIнением АдrлинистативЕого
реглal {еЕгц иЕьrх ЕормативньIх прalвовьIх актов, устzrнавJlивllюпЕх требЬвания к
предостarвлению м}тrицIтIальной услуп{, осуществJIяется па посто-пrной основе
должпоспlымИ rп,rцами Уполномоченного орmна, уполномоченными Еа осуществление
KoHцloJUI за предоставлением муниципальной услуги.

,Щля текущегО KoHтpoJUl использутотся сведения сrryжебной корреспонденции, устнм
и письмеЕнiUI информация спеIш:IJIистов и доJIжностньD( ллrц УпоrпrЪмочеrrо.о opi*u.

Текущий коЕтроль осуществJIяется л}тем проведенrlя проверок:
решепий О предостalвлении (об отказе в предоставлении) муrrиципальной усrryги;
выявленшI и устанепия нарlтпепий прав граждalп;
рассмотения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержаIщrе жмобы на решениrI, действия (бездействие) должностньrх JIиц.

Порядок и периодичЕость осуществленпя плашовых и внеплановых
проверок полпоть! и кrчества предоставленпя м5rпиципальной
уqгугп, в том чиспе порядок ц формы коrrтроля за полнотой

п качествоМ предоставлеппя муницпцальной услугп



4.2. КонтролЬ за по.гпrотой и качествоМ предоставлениJI м}циципzrльной услуги
вк.пючает в себя проведение плalповьtх и внеплановьD( проверок.

4.3. ГLпановые проверки осуществJIяются на основiщии годовьD( планов работы
Уполномоченного органа угверждаемьгх р}товодителем Уполномоченного органа. При
плановой проверке полноты и качества предостirвления муниципальной услум контроJlю
подлежат:

собrподение сроков предоставлеЕия м}.ниципальпой услупл;
собтподение положений настоящего ддиинисц}ативного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об ожазе в предоставлении

муниципа.пьной услl,ти.
Основанием д;rя проведения вЕеплаЕовьD( проверок явJUIются:
получение от государственньж органов, оргalнов местного само}правления

информации о пре.щrолiгаемьtх или вьцвленньD( Еарушениях нормативньD( прilвовьrх
актов РоссийсКой Федерации, нормативныХ правовьЖ акгов Республики Б"rrкортостаl и
нормативньD< правовьD( актов оргzlнов местного са]\{оупрzlвления;

обращения граждан и юридических Jшц на нарушения зaжонодатеJIьства, в том числе
на качество предоставления муниципыrьной услуги.

4.4. Шш проведения проверки создается комиссия, в coc'l' которой вкJIючalются
должностные лица и специаJIисты Упоlп-rомоченного оргzrна.

Проверка осуЩествJIяется на основаЕии пр"*аза Уrrоrr"омоченного органа.
4.5. Результаты проверкИ оформллотся в виде справки, в которой отtDкаются

вьпвленные недостатки и yкrвываются сроки Ех устраненпJI. Справка подписывается
должностными JIицzlN{и и специzrлистttми Уполномоченного органа, проводившими
проверку. Проверяемые .rшца под росшrсь знaжомятся со справкой.

Отвgгственность доJDкностных лиц за решеппя и действия
(бездействие), прппимаемые (осуществляемые) пмп в ходе

предоставления муниципальной усгryгп4.б. По результатtш,t проведенньD( проверок в сл)цае вьUIвлеЕия нарушений
положений Административного регламеЕта, ЕормативньD( прtlвовьж акгов Российской
Федерации, Республики Башкортостшr и оргilнов местного саш{оупрarыIения
осуществJIяется привлечение виновньD( лIrц к ответствепЕости в соответствии с
законодателБством Российской Федерации.

Персонмьная ответственность должЕостньж лиц за пр:lвильность и своевременность
принггиЯ решениЯ о предоставлеЕии (об отказе в предостrвлении) муниципальной услугrrзzжрепJIяется в их должностньtх регламептalх в соответствии с требованиями
зilконодательства-

требования к порядtry и формам коптроля за предоставлением
мупиципаJIьной ус;rугп, в том чпсле со сторопы граждан,

пх объедпнеппй и органпзацпй
4.7. Гражлане, их объединения и организации имеют прaшо осуществJUIть контоль за

предостЕвлением муIlиципrUIьной услупr пrтем пол}.чения
предоставления муниципапьной услуги, в том числе о
административньD( процедур (лействий).

граждане, их объединения и оргztнизации Taloke имеют пршtо:
напрzlвJUIть 3all\{ечапия и пре,д].Iожепия по

предостlвления муниципшrьной услуги;
вносить предложения о Meparx по

Административного регл{lмента.

информации о ходе
сроках завершенЕя

ул)дшению доступности п качества

устранению парlrпений настоящего



4.8. .Щолжностные Jшца Уполномоченного органа приIlимarют меры к прекращению
допущенньD( нарушений, устраняют причины и условия, способствlтощие совершению
нарушений.

информация о результатtD( рассмотепиJI замечаний и предложений Гр:tл(дан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, напр€вивших эти зttмечatния и
предложения.

V. .Щосулебпый (вшесудебпый) порядок обжалованпя решений и действпй
(бездействия) оргаllд, предоставляющего муницппальrrую услуry,

многофупкчионаJIьного цештра, а тдIоке пх должностных лиц, муницппаJIьных
работников

Ипформация для заявителя о еrо праве подать жалобу
5.1. Змвитель имеет прzво на обжалование решенЕя и (или) действий (бездействия)

УполномоченНого орпlпа, должностньD( лиц Уполпомоченного оргalllа в досудебном
(внесулебном) порядке (лалее - жмоба).

Предмет жалобы
5.2. Пре,щ,lетоМ досудебногО (внесулебного) обжмования явJUIются решениJ{ и

действия (бездействие) Уполномоченного оргirна предоставJIяющего муниципrrль,,уIо
услугу, а такхе его должностfiьD( лиц. Заявитель может обратиться с жмобой по
осЕовzlниJIМ и в порядке, устаноыIенным статьями 11,1. и 11.2 Федермьного закона Ns 210-
ФЗ, в том числе в след),ющих сltпмх:

нарУшение срока регистации запроса о предоставлении муниципмьной услуги,комплексного запроса" указаЕIlого в статье 15.1 Федерального закона М 210-ФЗ;
нарушение срока предост:вления муниципмьной услуги;

требование у Заявителя док}меfiтов или информации либо осуществления действий,предоставлеЕие или осуществление KoTopbD( не предусмотрено нормативпыми правовыми
aKT:r lE Российской Федерачии, нормативными прaвовыми :lктами Республики
Башкортостан, муниципrUьными правовыми актrми lця предоставления м}шиципальной
ycJlyпr;

откtlз в приеме доку {ентов, предост:вление KoTopbD( предусмотено
нормативЕымИ прzвовыми актами Российской Федерации, нормат'nвными прttвовымиактаь.tИ РеспубликИ Башкортостан, муниципaшьнымИ прaвовымИ aжтllми Nяпредоставления муЕиципальной услуги, у з:цвитеJUI;

откilз в предоставлении trтуrrиципа.llьной усlryги, ecJ'" основalЕия отказа нецредусмотены федеральньши зaжонalми и принятыми в соответствии с Еими иfiыминормативЕыми прrвовыми alкта},rи Республики Баrrrкgрlg"a*, муниципarльIiыми
прaвовыми акгами;

требование внесениJI зrUIвителем при предоставлеЕии муниципа:ьной ус.тгуглtплаты, пе предусмотенНой нормативнЬп.rи правовыми акгами РоссиЙскоЙ Федерации,ЕормативЕыми прrвовыми актами Республики Башкортостшr, муниципмьными
правовыми актами;

нарушение срока иJIи порядка Вылатш док}/Irrентов по результатам предоставления
муI{иципаJtьной услуги;

приостановление предоставлеЕия муниципальной услуги, если основЕlния
приостaшовлеIlия не предусмотрены федеральIlыми закояами и принятыми в соответствпис ними иными нормативными правовыми акт:iми Российской Федерации, зiлкона}.lи иипыми нормативными пр(вовыми актtlми Республики Башкортостан, муIlиципarльными
правовыми {tктarми;

требование у змвитеJUI при предоставЛеЕии NIуIIиципальпой услли докумеЕтовили ипформации, отсJлствие и (или) недостоверность KoTopbD( не указывались при



первоначaLпьном отказе в приеме док}ъ{ентов, ЕеобходимьD( для предост:влеЕия
муниципilльной услуги, либо в предоставлении м)лиципальной услуги, за искJrючением
случаев, предусмотренньrх п}.нкгом 4 части l статьи 7 Федерального закона Ns 210-Фз).

Оргаrrы местного самоуправленпя, органпзацпи п
уполномоченные на рассмотрение жалобы и должцостные лица, которым может

быть направлеяа жалоба заявителя в досудебном (впесудебном) порядке
5.3. Жмоба на решениЯ и действия (безлействие) Уполномоченного оргчrна,

должяостного лица Уполномоченного органа, подается руководителю Уполномоченного
оргаЕа-

В слуrае если обжа.пуются решения р}.ководитеJlя Упо:п-lомоченного оргarна,
предостtвJIяющего муниципaJlьн}.ю услуry, жмоба подается в Администрацию
муницип.lльIlого района Хайбуллинский райоп Республики Башкортостан.

в Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные JIица.

Порядок подачи и рассмотрецця жалобы
5.4. Жалоба подarется в rшсьменной форме на бумажном носителе, в том tlисле по

почте, а также при личном приеме зaU{витеJIя, или в электронном виде.
жалоба должна содержать:
наименование оргitна, предоставJUIющего муIrиципаJIьную услуry, его

должностного лица, его р}товодитеJUI, решения и действия (бездействие) KoTopbD(
обжа:ryтотся;

фамилию, имJtr, отчество (последнее - при нмичии), сведения о месте жительства
змвитеJUI - физического лица, а также номер (номера) конт:lктЕого телефона, адрес
(алреса) элекгронной почты (при на:шчии) и почговьй алtrlес, по которым дьлжен бьгь
направлен ответ заявитеJIю;

сведениJI об обжалуемьп< решенияХ и действияr< (безлействии) оргarн4
предоставjпющего муниципмьнуо услуry, его должностного JIица;

доводы! па основalпии KoTopbD( змвитель не согласен с решением и действием(бездействием) орг.lн4 предост:вJUпощего муниципмьную услуry, его должностIlого
лица. Змвителем моryт бьrгь представлены докр{енты @ри наличии), полй"р*д*щra
доводы з:rявитеJIя, -rшбо их копии.

5.5. Прием жа.поб в письменной форме осуществJIяется:
5.5.1. УполномоченЕым орг:lном в месте предостtвления муниципапъной услуги (в

месте, где зФIвитеJь подавал зaшрос на получеЕие муниципальной услуги, нарушение
поряда которой обжатryется, либо в месте, где заявителем поJryчен результат 1казанноймуниципа;rьной услуги).

время приема жа;rоб должно совпадать со временем предоставления
муниципа.lьной услуги.

жмоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жа;rобы при личном приеме змвитель предстrвляет докр{ент,

удостоверяющий его lшчность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

5.5.2. МногофУнкциоЕальным центром или привлекаемой организацией.
ПрИ пост},плениИ жалобЫ на решеншr и (итпл) действия (бездействия)

УлолномоченНого органа, его доJDкI'остного лица Многофlъкчиопйrrй ц"rrт
обеспечивают ее передачу в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии между Многофупкциональным цеIrтром и
Уполномоченным оргtlt{ом предостiвJIяющим муницппа;ьную yclryry, но не поздIIее
следующего рабочего дrrя со дня посц/плеЕия жалобы.



При этом срок рассмотения жалобы исIплсJтяется со дш регистации жzrлобы в
Уполномоsеlтном оргztне.

5.б. В электронном виде жалоба может быгь подана Заявителем посредством:
5.6. l. официа:lьного сайта;
5.6.2. РПГУ;
5.б,3, ФедермЬной государственной информациоrrrrой системы, обеспе.швающий

процесс досудебного (внесудебпого) обжмования решепий и действий (бездействия),
совершенЕьrх при предоставJIении государственньrх и м)дlиципальЕьD( услуг
(https://do. gоsчslugi.пф.

При подаче жмобЫ в электропЕоМ ВИДе ДОК}'Ii,tеНТы, Указанные в пlнкте 5.4

оргltна наделенным полномочиями
следующих решений:

по рассмотрению жмоб, принимается одно из

настоящегО Адмиrшстративного реглztмеЕта, могуr бьrь представлепы в формеэлекц)онIrьD( документов, поддисаfiньгх элекц}онной подIисью, вид которой
предусмотеЕ закоЕодательством Российской Федерации, при этом док)мент,
удостоверяющlй лишость заявителя, не требуется.

В слу.rае, есJш в компетенцrдо Уполномоченного оргirна, не входит приЕятие
решения по поддrной заявителем жа.побы, в течение трех рабо.шх дяей со дня ее
регистации Уполномоченньй оргшl ЕапрzвJIяет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует змвитеJUI о перен:шравлении
жа;lобы.

5.7. жалоба,'о"r-"u,f#ТffiЖНЖ}ъgl подлежит рассмотрепию в
течение пггнаццати рабочих дней со дяя ее регистрации.

в случае обжалования отказа Уполномоченного органа его должностного лица в
приеме документов у заJ{витеJUI либо в исправлении допущенньtх опечаток и оrшлбок или в
случае обжмования зzUIвителем нарушениJI устаповлепного срока таких исправлепий
жалоба рассматривается в течеЕие 5 рабочлх дrей со дня ее регис]фации.

5.8. основапий дJUI приостановленпя рассмотения жалобы не имеется
Результат рассмотреншя яtалобы

5.9. По результатirп{ рассмоц)ения жапобы должпостным лицом Улолномоченного

жа.поба удовлеТворяется, в том числе в форме отмены приЕятого решенtlя, возврата
заявитеJIЮ денежньD( средств, взимaшие KoTopbD( Ее предусмотрено нормативными
прtlвовымИ акгами Российской Федерации, нормативными пр.вовыми актами Республию,r
Баrш<ортостан, муниципальЕыми прaвовыми акт{rми;

в удовлетворении жа;rобы отказывается,
при удовлеrворении жшrобы Упоlпrомоченньпi оргап, принимает исчерпывающие

меры по устранеIrию вьшвлеЕньD( нарушений, в том tшсле по вьцаче заявителю
результата муниципальяой усJr}ти, Ее поздlее пяти рабо.птх дней со дня принlIтия
решеЕия, если иное не ycтaнoыIeнo зaлконодательством Российской Федерации и
Республики БаrпкортостаЕ.

Уполномоченньй орган откalзывает
слrliцх:

в удовлетворении жшrобы в след},ющих

_ 
а) наличие всц/пившего в законную силу решеIlиrI сула, арбитраrrоого суда по

жмобе о том же предмете и по тем ,(е основаниям;
б) подача жа:rобы лицом, поJIномоtlия которого не полгверщдены в поряд(е,

устаповленном законодательством Российской Федерации;
в) на:rи,ме решения по жалобе, принятого pil'ee в отношении того же Заявителя и

по тому же предr,tету жмобы.
в слуrае, есrrи в жалобе не указаны фамилия гра)цданина' н:шравившего

обрацgццg, или почтовьй адрес, по которому должен бьrгь й'р*п", о.""", i-обч ,,u



обрацение не дается. Если в 1казанной жа:rобе содержатся сведениJI о подготавJIиваемом,
совершаемом иJIи совершенном противопрzrвном деянии, а также о лице, его
подготzвливающем, совершающем иJш совершившем, жалоба подлежит нaшравлению в
государственньй оргаII в соответствии с его компетевцией.

Жалоба, в котороЙ обжаlryетсЯ судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается граждаЕину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжмовilния дiu{ного судебного решения.

уполr:омоченньй орган вправе остzlвить жапобу без ответа по существу
пост:lвленньrх в ней вопросов в следующих сJryчаях:

нttличие в жшrобе нецеIlзурньD( либо оскорбительIrьD( вырzDкений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного JIица, а тalкже членов его семьи;

отсугствие возможностИ прочитатЬ какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при на.тrи.ши) и (или) потговьй адрес змвитеJu, указанные в жмобе;

текст письменного обращения не позвоJIяет определить суrь предIох(ения,
зiцвленЕя иJIи жшlобы.

об ост:lвлении жшrобы без ответа сообщается з:l,явитеJIю в течеЕие
3 рабочих дней со дrя регистрации ха;tобы.

в случае, если ответ по существу поставленIIого в жалобе вопроса не может быть
дап без разглашения сведений, состalвляюIщ-tх государствеIlнyю или иЕую охраняемую
федерал"ньп, законом тайну, граllцанп"у, 

"ап-lБЙrпеrу Гбрчщ"пие, сообщч"тся оневозможпости дать ответ по существу поставJIеЕного в Еем вопроса в связи с
недоrryстимостью разглашениJi указанньп< сведений.

В СлуT ае, если причины, по которым ответ по существу пос',вленньж в жа,тобе
вопросов не мог быгь дalн, в послед},ющем бьrтпr усц^неЕы, гражданин впр:ве вновь
нatпрlвить жалобу в Упоlпrомоченный орган.

_ _По_р_ядок пяформпрованЕя заявптеля о результатах рассмотренпя жалобы
5.10. Не позднее дIrя, следующего за днем принrlтия решения, указarнного в п}ъкте59 настоящего Админис,гративного регламента, зfuвителю в письменной форме и пожел lию заJIвитеJu в форме элецроЕцого докр{ента, подписalнного элеrсгронной

uифровой подIшсью ЕalпрaвJUIется мотивированньй ответ о результатах рассмотренияжа.побы.

5.1 1. В ответе по результатам рассмотрениlI жалобы указьваются:наименование Уполномоченного оргalн4 рассмотевшего жалобу, дол)сlость,
фамиrпrя, имя, отчество (последнее - ,rр, H-""n"j его должностного лица принявшего
решение по жалобе;

номер, дата, место приЕ,IтиJI решения, вкJIючм сведения о долхностЕом лице,
решение илп действие (бездействие) которого обжапryется;

фамилия, имя, отчествО (последнее - при налпЬи) и,ш наименование ЗarявlIтеJIя;
основ:tния для приЕятия решепия по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в сJr}чае, ecrm жмоба признана обоснованпой, - сроки устранения вьUIвленньD(

нарушепий, в том tмсле срок предоставления результата м}ъиципальной усл}ти;сведениJI о порядке обжа.llовапия приняIого по жалобе решения.
5.12. В слу,rае признatниЯ жалобы под.пежаЩей удовлетвореяию в ответе заJIвителю,

указ л{ом в пункте 5.1l Административцого регламента дается информац,.я о дейglgиях,осуществJUIемЬ.х Уполномоченным оргiшом, в цеJIях нсзамедлительного устранениявьцвленньD( нарушепий при оказании мlтrиrшпальной услуги, а ,**" прйо""r""
извинения за достalвлеIlные неудобства и укiвывается информация о дальнейцш<
действиях, которые необходимо совершить змвитеJIю в цеJIях поJrученшI рrуrrиципапьной
услуги.



5.13. В сJIyIае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
зzuвителю, указirнном в пункге 5.1l Админисцативного реглaмента, дtlются
аргументированные разъяснениJl о причинzж приЕятого решеншI, а также ипформация о
порядке обжа:lовшrия принJ{того решения

5.14. В сlryчае уст.Iновления в ходе иJIи по результата!{ рассмотеЕия жалобы
признаков состава административного правонарушенIrя или преступления дол)tсlостное
лицо Уполномоченного оргaша, многофупкционаJьного центрц учредителя
многофункционЕtльного цеЕта, привлекаемой оргшrизации, наделенное поJIномоt{иями по
рассмотению жалоб в соответствии с пlrrктом 5,3 настоящего А.щлинистративного
регл:мента нiшрчlыIяет имеюIщrеся матери:лJш в оргzшы прокурат}?ы.

5.15. Положения настоящего Аlц.rинистративного регламеЕта, устalн:вливalющие
порядоК рассмотрения жмоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлекии шryтrиципальной усл}ти, не распрострarнrlются на отношепия,
реryлируемые Федеральньпчr законом Ns 59-ФЗ.

порялок обжалованпя решенпя по rкалобе
5,1б ЗаявителИ имеют правО на обжмование непрrrвомерньп< решений, действий

(бездействия) ЛолжностньD( лИц Упо.rпrомочеНного ор.анаЪ судебЕом пЪр"д*". 
'

Право Заявптеэrя на поJIучеппе информацип и докумеЕтов, необходпмых д.ля
обосrrовдция и рассмотрепия жалобы

5.17. Заявитель имееТ прalво на поJryчеЕие ипформации и докуь{ентов для
обоснования и рассмотрениlI жалобы.

.щолжностrтые лица Упоrшомоченного оргarна обязаны:
обеспе.п.rтЬ заJIвитеJIЯ информацией, непосредственно затрaгивalющей права и

зlжонные интересы, если иное Ее предусмотрено зaжоном;
обеспетлть обЪективЕое, всесторошlее и своевременное рассмотрение жалобы;
налравить письменньй отвgт либо в форме элекгронного докуь{ента по суцеству

постilвленньIх в жа;lобе вопросов, за искJIючением сл)лаев, указанпьD( в цункге 5.1b
настоящего Административного регламента.

способы пшформирования Заявителей о порядке подачп п рассмотренпя
жалобы

5. l 8. Уполпомоченньй оргап обеспечивает:
оснащеЕие мест приема жалоб;

__ информИровarпие ЗаявителеЙ о порядке обжалования решепий и действий(бездействия) Уполномоченного орг:lЕа, rх доJDкностньD( лиц посредством размещенияинформации Еа стеЕдrD( в местах предоставления }r}тиципаJIьIlьD( усJI}т, на их
официальньп< сайтах и на РПГУ;

консультировaние заявителей о порядке обжалования решений и действий(бездействия) Упоrшомоченного органа, его должностньD( лиц, в том числе по телефону,
эпекгронной почте, при JIичЕом приеме;

зalкJIючение соглашепий
Многофункчион:л.JIьными центрiми
рассмотрения жалоб.

о взаимодействии в
приема жа:rоб и вьцачи

части осуществления
Заявитеrrям результатов

YI. особенносТи выполненшЯ админпстратПвных процедур (лействий) в
многофункцпональных центрах предоставления муниципдльнь!х уqц/г



Исчерпывающий перечень адмиппстрsтпвных процедур (лействий) при
предоставлеIrпп мун}tципальной уоrуги, выполняемых многофункuпопальными

центрамп предоставленпя
муIIиципаJIьных уqц/г

6. l Многофункчионшьньй цептр осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муъиципа,rьной услуги в

МногофункциояаJIьном центе, о ходе вьшолнепия запроса о предоставлении
муниципмьноЙ услуги, по иЕым вопросiм, связzlнным с предоставлением муниципмьной
усJrуги, а тirюке консультиров:rние Змвителей о порядке предостaвлеЕия муниципмьной
усл}ти в МногофlъкчиоЕilльном центре;

прием запросов Змвителей о предоставлении м}тиципaльной услути и иньD(
докр!ентов, необходимьп< для предоставлеIlия мутrиципальной услути;

вьцачу Заявителю результата предоставления мутrиципапьной услупr, в том тшсле
вьцача док}ъ,rентов на бумажном носителе, полrверждtlющих содержание электонньD(
документов, направленньD( в Многофункциональньй це}rтр по результата{
предоставления lvr},ниципarльньrх усл}т органаь{и, предоставJIяющими м}ниципaUБные
услуги, а также вьцача докр{ентов, вк,IючauI составление на бумажном носителе и
заверепие вьшисоК иЗ информационньп< систем органов, предост:вJIяющж
муниципЕrльные услуги ;

иные процед}ры и действия, предусмотенные Федера.пьньь,r законом Jф 210_Фз.

Информнрованпе Заявителей
6,2. Информировапие зZU{витеJIя осуществJIяется Многофункциональными

центами следуюIцими способами :

а) посредством привлечениJI средств массовой информаlши, а также п}тем
размещения информации на официаьном сайте Республикшrского государственного
автономного учреждения Многофункционшrьный центр предостaвления государственньD(и муниципальньD( услуг (дал_ее -_ РГАУ МФI-{) в сети Интернет (httpsi/mfcrb.ru4 и
информационньп< стендах РГАУ МФI-{;

б) при обращении 
_Заявителя в РГАУ МФ[{ лично, по телефоку, посредством

почтовьD( отправлений. либо по элекцlонной почте.

л При личном обращении специllJIист ргАу мФЦ поДробно информирует
ЗмвителеЙ по интересуЮщим иХ вопросаМ в вежливой корректной форме с
использованиеМ официа.,,rьно-делового стиJUI речи. Рекомендуемое время предоставленltя
консультации - не более 15 минlт, время ожид:lния в очереди u 

"еюЬр" 
ипфорrпроu**

для пол)дениЯ информациИ о государственных услугах не может превышать 15 минут.
ответ на телефонньй звонок доJDкен наIIиЕатъся с rтпформачии о наименовании

оргaшrизации, фамилш.t, имени, отчестве и дол)Iсlости специалиста РГАУ МФЦ,
приЕlIвшегО телефонный звонок. Индивиryаьное устное копсультировtlние при
обрацgциц зiцвитеJuI по телефону 

"п"ц"-rсi РГАУ йФц o"y*""."*J не более l0
мин}т;

в слlчае если дJIя подготовки ответа требуется более продолжительное время,
специалист ргду мФц, осуществJIяющий инд.rвидуа;rьное устное консуJIьтировalние по
телефону, может предложить заявитеJIю:

изложить обращение в письменной форме (ответ напрilвJulется Змвителю в
соответствии сО способом, указанныМ в обрапtенцц);

назна!шть другое время дlя консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ нzшравJIJIется

в _письменяом виде в срок Ее позднее 30 календарньrх lц{ей с момепта регисlрацииобращения в форме элекц)оняого документа по ад)есу электронной почты, указанному в
обращении, поступившем в РГАУ МФI_t в форме эJIекlронного документа, и в ш.tсьмеяной
форме по почтовому адресу, указаЕному в обращеrоr, .ro"ryr"urпeM в РГАУ МФI] в



письменной форме. СоставлеЕие ответов на запрос осуществJпет Претензионньй отдел
мФц.

прпем запросов Заявптелей о предоставленпц муниципальпой уоцлгш ш иных
докумеЕтов, необходимых для предоставленпя мушпципаJIьной услуги

б.3. ПриеМ Заявителей дJUI получеIIиJI муниципzrльньD( услуг осуществляется
специ.rлистiми РГАУ МФц при литшом прис}тствии Заявителя в порядке очередности
при полrIении номерного тzlлона из термиЕiIла электроЕной очереди, соответствующего
чели обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более му{иципlшьIlьD( ycrryT Заявите.тпо
предлагается получлть мультит:rлон элекц)онной очереди.

В слуrае если кол'.{ество необходлмьп< усJIуг составJIяgт более четырех, прием
осуществJUIется только по пре,щарительной записи. Талон электронной очереди Змвитель
получает личtlо в РГдУ МФI_{ при обращении за предоставлением усJIуги. Не допускается
пол)цение тмона элекц)онной очереди для третьих JIиц.

Специа:шст РГДУ МФЩ осуществJIяет следуюпше действия:
устанавливает личность Заявителя на основalнии документа, удостоверяющего

лиtlность в соответствии с закоЕодатеJIьством Российской Федерации;
припимает от Змвителей заявлеIIие на предостIIвJIение муниципшrьной услуги;
принимает от Зашителей докумеЕты, необходлмые дJI,I поJIrIения лrуниципапьной

усл}ти;
проверяет прzвиJIьность оформления зulявления, соответствие предстirвленЕьD(

Заявителем докумеIIтов, веобходлмьп< дJUI предостtвления муниципа;rьной услупr,
требованиrпrл Еастоящего Адrлиrп.rстративЕого регламента;

снимаеТ ксерокопиИ с оригиIlалов ДОКУIttеНТОВ, представленньD( Заявителем,
зalверяет своей подписью с },казанием даты, долкности и фамилии, после чего возвращает
оригиналы док}тйентов Змвитеrпо;

в случае представления Заявителем собственноруqцо снятьD( ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет поlryченную копвю с оригивмом док)ъ{епт4
представленного Заявителем, заверяет своей подписью с указанием должности и фамилии,после чегО возвращает оригинаJIы док)&{еЕтов Змвителrо;

в случае отс}тствия необходrлr,rьп< докумеЕтов, либо их несоответствия
установлепным формам и бланкам, сообщает о даrrньп< факгах Заявителю;

в сл)niае отс}тствиJI возмо)lшости устранить вьUIвленные недостатки в момент
первиtIного обрацения предлагает Заявитеrпо посетить РГДУ МФЦ ещё раз в удобное д;и
Заявитеrrя вреМя с поJIным пакетом док}ментов;

в случае требования Зашителя направить неполньй пакет доку rептов в РоивинформируеТ За-шителЯ о возможности поJцления отказа в предостчtвJIеЕии
муниципа.lIьной услуги, о чем делается соответствующ{lя з!шись в расписке в приеме
документов;

регистирует представленные Заявителем змвление, а также иные дочменты в
автоматизировilпной информациоrпrой системе <Едлньй цент усJrуг> (даrrеЁ - диС
ЕЩУ), если иное не предусмотрено соглzчпенлtями о взаимодействии;

вьцает расписку (опись), содержащую информацию о Заявителе, регистационномномере дела, перечне документов, дате приЕrIтия документов и ориеflтировочной датевьцаIш резуJIБтата предоспвлепия м}ъиципальной услуги. .Щополнительно в расписке
)rказывается способ получеIlиrI змвителем док}ментов (лично, по ,rо*a, " ор.*r",
предостzlвившем муниципatJlьнlто услуry), а также примерньй срок хрiшенnnя результата
I:{ry " РГАУ МФЦ (если выбран способ полуrения результата усJryгд лиlшо в РГАУ
МФЩ), режим работы и номер телефонч едп"о.о коЕIакт-цеrпра ргАу мФц. Полуrение
заявителем],тазанного докумеfiта подтверждает факг принятия доц/ментов от заявЕтеJIя.

6.4. Специа.rист РГАУ МФЩ не unp*" ,р"бо"атi от Заявителя:



предоставления докумептов и информации или осуществлсЕЕя действий,
предоставление или осуществление KoTopbD( Ire предусмотрено нормативными прaвовыми
ilктами, реryлирующими отношеЕиJl, возникtlющие в связи с предоставлением
мувицип!Uьной услуги;

предстarвлениJI док}ментов и информации, в том числе полгверждающrх внесение
Змвителем Iшаты за предостttвJIение муниципа-lьной услуги, которые нахомfся в
распоряжении оргZlнов, предосТавJIяющих мУниципaIJIьные УслУп.i, иньD( мУниципмьвЬD(
оргaшов, органов местного сzlмо}црчвления JIибо подведомственньIх м}ниципальньш
оргaшllIt{ или оргаЕам местЕого самоуправлениJt оргЕlнизtuц,lй в соответствии с
нормативными правовыми аIоами РоссийскоЙ Федерации, нормативными прalвовыми
акгами Республики Башкортостан, муяицип:rльными пр:lвовыми акт:lми, за искJIючением
документов, подлежащих обязательному представлению Заявителем в соответствии с
частью б статьи 7 ФедеральногО закона N9 2l0-Фз. Змвитель вправе предст.rвить
указанные докУ ленты и информацию по собственной иЕициатпве;

осуществлениJI действий, в том Iшсле согласований, необходимьо< для получения
муниципальной услуги И связанньD( с обращением в иные муницип:lJIьные оргiшы, органы
местного сап{оуправления, оргzlнизации, за искJIючением получения услуг, которые
явJI,Iются пеобходимьми и обязательньпли дIя предоставления муниципальной услуги, и
пол)цеЕия док}'lt{еIlтов и ш{формации, предоставJUIемьD( в результате предостzlвлениrl
т.lкю( услуг;

б.5. Представленные Заявителем в форме документов на бумажном носителе
заявление и прилагаемые к нему док}менты переводятся спеIшalлистом
МногофупкциОнальногО цеIrтра В форму элеrгрошIого доку^{еЕта и (иrп,r) элекгроIlIlьD(
образов докрлентов. Элекгронные докумепты и (или) ,o"*ipor*ur" й*ы до*r""""rо"
заверяютсЯ усилевной квшифичированной электронной подrисью должностного JшцаРГАУ МФц, напрilвJIяются в РоИВ с 

"".ron".ouarneM 
АИС EI-{Y и защищенньD( кшалов

связи, обеспе.п,tвtlющих защиту перед:lваемой в Роив информации и сведений от
неправомерноГо доступа, уни.IтожеЕия, моIшфикации, блокирования, копироваIlия,
распростанения, иньD( Ееправомерньпr действий
_ СроК передачИ ргАу мФЦ принятыХ им за.влений и прилагаемьD( докуIrентов в
форме электронного докуlt{ента и (или) электонIlьD( образов док},{еЕтов u ЪоиВ 

"aдолжен превышать один рабочий день.
Порялок и сроки передатIи ргАу мФЦ пршятьD( им заялений и прЕлiгаемьD(

докУмеIпов в форме док)лrrеЕтов на брtажном Еосителе в РоИВ оф"д"о*оr",
соглашепием о взаимодействии, зак;Iюченным между многоф}нкционаJIьным центром иРоИВ В поря,ще, установлеЕноМ_ЦостановленИем Пiавительства Российской Федерации
от 27 сентября 201l года Ns 797 (о взаимодействии между мпогофункционl1,1ьнымп
центрirми предоставлсниJI государственIlьD( и муниципальньD( усJryг и федеральньпrиорганами исполнительной власти, органами государствеЕпьD( ввебюджетньu< фоrцов,оргtlнaми государственной власти субъектов Российской Федерации, органа}{и местного
сil}.lоуправлениJl> (ла.пее - Постановление Nч 797).

Формировапие и направлецие МяогофупщиопаJIьпым цеЕтром
предоставленпя меrкведомствепноrо запроса

6.б. В слуIае если док}ъ{еЕты, не представлены змвителем по собственной
gниlратпве, такие докумеЕты в порядке, определенном Соглашенияrли о взаимодействии
ргАу мФЦ и РоИВ, з.шр.tшив.lются ргАу мФЦ саIt осТоятеJIьно в поря.ще
межведомственного электронного взаимодействия.

Вьцача Заявпте.rrю результдта предостдвлевпя муниципд.lIьной 5rчцлгп
6.7. При наJIичии в зaшвлении о предоставленИИ IчIУНИЦИПaЦьной услуп,r указания о

вьцаче результатов оказiшия услуги через ргАу мФц, Роив передает док)пt енты в



структурное подразделение РГАУ МФЦ дл" последующей вьцачи Змвителю
(представитеrпо).

Порядок и сроки передаtш РОИВ таких документов в РГАУ МФЩ опредеrrяются
соглашением о взапмодействии, закJIюченным ими в порядке, установленном
Постановлением Ns 797.

6.8. Прием Змвителей для вьцачи доч,,lvlентов, явJIяюцшхся результатом
муниципшъной услуги, в порядке очередlости при поJryчении Еомерного талона из
терминала электронной очереди, соответствующего цеJrи обрапlения, rпrбо по
предварительной записи.

Специалист РГАУ МФЩ осуществJIяет следующие действия:
усftrнaвливает лиIшость Заявитеrrя на основtlнии док}мент4 удостоверяющего

личЕостЬ в соответствиИ с закоЕодательством Российской Федерации;
опредеJIяет статус исполнения запроса Заявителя в АИС ЕЩУ;
вьцает документы Заявителю, при необходимости запрtlшивает у Заявителя

подписи за каждый вьцанньй докlrиент;
запршIшвает согласие Заявителя на r{астие в смс-опросе для оценки качества

предоставленньrх услуг РГАУ МФId.

нарушение срока предостzвлеЕия муниципальIrой услуги в сlryчае, есJш на РГАУмФц, решения и действия (безл ействие) которого обжалlтотся, возложена футкция попредостаlвлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 стать lб Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ;

__ .досулебпый (внесудебпый) порядок обlкаловапия решепий и дейсгвпй
(бездействшя) многофункциокаJtьЕого цеrrтра, его работников

6.9. Змвитель имеет 
_пр_rво 

на обжа,rование решения и (иrи) лействий (бездействия)
ргАу мФц, работников ргду мФц, а тщже организ2r{ий, ос)лцествJтяюIщлх фувкчии по
предостaвлению муниципаJIьньD( услуг, предусмотренIlьD( частью 1.1 Ътатьи 16
Федера.lьного закона J{! 210-ФЗ (далее - np"Bo"*uer* оргапизация), 

" n* рбоо"*о" "досудебноМ (внесудебном) порядке (лалее - жа.rrоба).
6. l0. Пре.шr.rетом досудебного (внесудебного) обжалования явJUIются:
нар}.шение срока регистрации запроса
заIIвитеJIя о предоставленич муяиципальной услlти, запроса, указдпого в статьеl5.1 ФедермьногО зrжопа <об организацrп пр"до"r*r"нrlя государственньIх и

муниципaUIьньD( услуг));

требование у Змвителя док}меЕтов илrr информации rпrбо осуществлениJl
деЙствий, предоставлеЕие или о_существление которьD( не предусмоцено нормативньIми
правовьIмИ актами Российской Федерации, нормативЕыми правовыми акгами Республики
Башкортостан д.llя предостiвления мунпципальной услуги;откzlз в приеме докр{ентов,
нормативными прaвовыми актами Россий
аюами Республики Башкортостrц{ для
За.шителя;

предоставление KoTopbD( предусмотрено
ской Федераuии, нормативными правовыми
предоставления мlъиципа.lьной услуги, у

oTKl,. в предостilвлении мlъиципальной услуги, есJIи основания отказа непредусмотены федершьными законalми и принятъIми в соответствии с пими иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в сlDлIае, если на РГАУ
МФI-|, решения и действия (бездейст вие) которого обжалуются, воз, ожена фlъкция попредоставлению муниципаьной услуги в полном объеме , в порядке, определенном
частью l,3 статьи l 6 Федера.,rьного закона ЛЪ 210-ФЗ;

требование внесепия Змвителем при предостчвлении муниципальной услумплаты, не предусмотеЕIIой нормативньп.rи правовыми актами Российской Федерации,
нормативIIыми правовыми tlкта}.rи Респфлики Бarшкортостtlн;



отказ РГАУ МФЦ в исправлении допущенЕьrх опечаток и ошибок в вьцанньD( в

результате предоставленtlя муниципальной услуп{ докуt{ентarх лrбо нарушение
установленного срока таких исправлений в сJцлIае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (безлействие) которого обжапr}тотся, возложена фуш<ция по предостzвлевию
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федера.пьного закона J',l! 21 0-ФЗ;

НаРУШеЕИе СРОКа ИЛИ ПОРЯДКа ВЬЦаЧИ ДОК}']ИеЕТОв по результатaш\4 предостa!влениJI
мlничипмьной услуги;

приостalновление предоставлениJI муниципмьной услуги, если основalниJI
приостzшовления не предусмотрены федера.lьными зzlконilми и приЕятыми в соответствии
с Еими инымИ нормативпыми правовыми актами Российской Федерации, законtlми и
иными нормативными правовыми актalItlи Республики Башкортостан в сrryчае, если на
ргАу мФц, решения и действия (бездействие) которого обжаlrуlотся, возложена функция
по предостаыIению муниципaUБной услуги в поJIном объеме, в порядке, определеЕном
частью l .3 статьи 16 Федера.lьного закона М 210-ФЗ;

требоваrие у Заявитеrrя при предостtвлении муЕиципальной услуги документов
или ияформации, отс}тствие и (или) недостоверность KoTopbD( не щазьв{lлись при
первоначмьном oтKane в ПРИеМе ДОК}'I\(ентов, необходимьD( дIя предост:lвления
муъиципальной услупr, либо в предоставлеЕии мупиципчlльной услуги, за искJIючением
слrIаев, предусмотренньD( п}ъктом 4 часrи 1 статьи 7 Федермьпого закона Ns 210-Фз). В
указанном crry.,.rae лосулебное (внесудебное) обжаловшrие Завителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФц возможно в случае, если на РГАУ
МФ1-1, решения и действия (бездействие) которого обжалуlотся, uo.rro*"nu функция по
предостlвлению ьrуrrиципальпой услуги в полном объеме в порядке, определенном частью
1 .3 статьи l б Федераllьного закона Ng 21 0-ФЗ.

6.1 1 . Жмобы на решеЕия и действия (бездействие) работника ргАу мФц
подаются руководитеJIю РГАУ МФЦ.

жмобы Еа решепия и действия (бездействие) ргду мФЦ под.lются },.rредителюргАумФц.
жалобы на решениJI и действия (бездействие) работrrиков привлекаемьD(

организаrцлй подаются р}ководmеJuм этих организаций.
6.12. в ргду мФц, привлекаемой орг шзации, у )пrредителя ргду мФц

опредеJIяются уполномоченные на рассмотение жалоб должностные лЕца.
б,l3. Жа.поба подается в письменной форме на брtажном носителе, в том числе по

почте, а тlжже при личном приеме змвI,IтеJIя, иJIи в электронном виде на адрес
элекгропной потш РГАУ МФЩ mfс@mfсrЬ.rч.

Трбоваlия к содержанию жалобы указi!ны в пуЕкге 5.4 Административного
регламента.

6.14. Прием жмоб осуществляется в месте предостiвления мупиципальной услупл(в месте, где Змвитель подzвал запрос на пол)ление Муниципа:ьнБй ус-rrли, нарушеЕие
|I_огялка 

котороЙ обжалуется, либо в месте, где Змвителем пол}п{ен результат указшrнойМlтиципальной усrryги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы РГАУ МФL{.
В случае подачи жалобы при JIиrIном обраIцеlши в РГАУ МФf| Заявитель

предстitвJUIет док},Iuент, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

_ _ _ __ б.l5. Срок рассмотрения жа.гrобы исчисJIяется со дЕя регистрации жапrобы в РГАУмФц.
В слуrае, ес.пи в компетенцию РГАУ МФЩ, уrредителя РГАУ МФI_{, привлекаемой

оргzlнизации IIе входит принJIтие решения по поданной За_вителем жалобы, в течение
трех рабо,плх дней со дня ее регистрации жалоба направJIяется в упоJшомоченньй на ее



рассмотеЕие орган, а Заявитель в письменной форме ипформируется о перенiшравлении
жалобы.

Жшоба, посryпившая в РГАУ МФI], уlредителю РГАУ МФЩ или привлекаемую
оргarнизацию, подле)rит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации.
В слу,rае обжаловшrия отказа РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФЩ, привлекаемьпt

организаций, их работников в приеме док)л{еЕтов у Заявите.тrя либо в исправлении
допущенньD( опечаток и ошибок иJIи в случае обжалования змвителем нарушения
устitновленногО срока такlтХ исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабо.птх
дней со дня ее регистации.

6.16. По результатам рассмотения жа.побы должЕостным личом РГАУ МФL{,
rrредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой оргzlнизации, наделенным поJIномо.IиJIми по
рассмотепию жа;rоб, принимается одЕо из следrющпх решений:

жшlоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕятого решепия,
испразления допущенньD( опечаток и ошибок в вьцalнньD< в результате предоставления
муниципаьной услуги доку^.tентах, возврата зaшвитеJIю деЕежньD( средств, взимание
KoTopbtx не предусмотреЕо нормативЕыми rц)zвовыми iжтarми РоссIтйской Федерации,
Еормативными прtlвовыми акгами Республикл Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказьвается.
При удовлетвОрении жалобЫ ргАу мФц, }цредитель ргАу мФц, привлекаем.rя

оргаIrизацЕя принимает исчерпыв:lющие меры по устанению выявленньD( нарушений, в
том числе по вьцаче зaшвитеJIю результата муниципальной услуги, не поздлее пяти
рабочих дней со дня приIlятия решенбt, есJIи иЕое не устalновлено законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

РГДУ МФЦ, rФедитель РГДУ МФЦ, привлекаемtи оргаЕизация отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих сл)лaшх:

а) нали.пле вст}пившего в закоЕIl}'ю силу решеЕия СУДЦ арбитажного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основalниям;

б) подача жмобы Jплцом, полномочия которого пе подтверждены в порядке,
устzмовленЕом з:жонодательством Российской Федерации;

в) нали,пrе решения по жмобе, приЕятого ранее в отношении того же За.вителя и
по тому же предмету жаlобы.

_ 
р|АУ МФЩ, 1"rредитель РГАУ МФЩ, привлекаемая оргzlнизация вправе ост.шить

жалобу без ответа по существу постarвленньrх в ней вопросов в след},юццrх сл}пrzцх:
нalлиtше в жалобе нецензурньD( либо оскорбитеJIьпьD( вырlDкений, угроз лсизни,

здоровью И имуществу должЕостIlого JIицц а также членов его семьи;
отсутствие возможяости прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,

имrl, отчествО (при напrчии) и (пти) потговьй адрес Заявите.lтя, укaвавные 
" 

*апоЪ";
текст письменпого обращениJI не позвоJlяет опредеJIить с)пь предложения,

зalявлениJI или жалобы.
об оставлении жалобы без ответа сообщается змвитеJIю в течение

3 рабочrх дней со дrя регистации жалобы.
6.17. ответ о рассмотении жалобы направjIяется Заявителю в порядке, указarнном

в пунктм 5.10 - 5.15 А,щ,tинистративного реглаIчtепта.
б.18. Информировzlние Заявителей о порядке подачи и рассмотениJI жалобы

осуществJUIетсЯ в порядке, }кzrзаЕном в пункте 5.18 Алминистративного реглчlмента,



Приложение Nлl
к АдIr,lипистративIrому реглаI\{енту

предоставления муниципальной услуги
<Предоставлеrтие информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также

дополнительного образоваяия в
общеобразовательньD( организациях,

расположеннъrх на территории м},ниципirлБного
образования)

в
(указьвается, в адрес кого подается змвление)

от Ф.И.О.

Страна

Регион:

Почтовый индекс

Потговый адрес

Алрес

Номер KoItTalKTIloгo телефона

(посредством почтово го отправления, ло элеrФонной почт€, лично в Уполяомоченном органе, в МФЦ в личном хабtаlстЕ РПГУ)

настояrrшм зilявлеЕием подтверщдatю свое согласие на обработку моих
персонaUIьцьD( дzlнньD( в порядке, установJIенном законодатеJIьством Российской
Федерации. Согласие может бьrгь отозвано мной в письменной форме.

электронной почты:

заявленпе
_ Прошу Вас предоставить информацию об организации общедоступного и
бесплатного начaUьного общего, основного общсго, срд""aо общего образов*й, u ,**"
допоJIнительного образоваrия в образовательньD( оргaмизациях, расположеЕньIх rrа
территории муниципtlльного района Хайбуллинский район Республики Башкортостап:

сведения об образовательньD( программtlх, реiUIизуемьD( в образовательньп<
оргzlнизацRл( (1казать нмменоваЕие организации);

сведениrI о сроках обучения в образовательньп< организациJD( (1казать наименование
организачии);

сведения о местонахождении образовательпой организации (указать нмменование
организации);

сведен[я о правиJIах гц)исма в образовательrъп< организaчIиrD( (1тазать нarимеIlование
организаrцли);

Другое (указать иные интересующие змвитеJIя сведения).

Способ получеЕия зalявителем результата м}тиципальной услуги:

(подпясь)
( )) 261 a (Ф,И.О. залвlттоu)


