
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

  26.09 .2019                     с. Чарышское                                             №   716  

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных 

услуг: «Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком  в муниципаль-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.05.2018 № 284 «Об утверждении административного регламента: «Назначе-

ние и выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муници-

пальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на 

официальном интернет - сайте муниципального образования Чарышского рай-

она Алтайского края 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на          замести-

теля главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

  

  Глава района                                                                                А.В. Ездин

Об утверждении административного 

регламента «Назначение и выплата 

компенсации части платы, взимае-

мой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за ре-

бенком  в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих 

образовательную программу дошко-

льного образования» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края 

от26.09.2019 №716 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муни-

ципальных образовательных организациях, реализующих 

 образовательную программу дошкольного образования» 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком  в муниципаль-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности му-

ниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муници-

пальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Алтайского края» (далее – Многофункциональный центр)
1
, в электрон-

ной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»
2
 (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)) с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия 

предоставления и последовательность действий (административных проце-

дур) при осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной 

услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

В своей деятельности комитет Администрации Чарышского района по 

образованию взаимодействует с уполномоченной  организацией Алтайского 

края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, 

выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего 

сведения о выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации 

программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения инфор-

                                                 
1
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром 

и органом местного самоуправления 
2
 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации 

заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной 

кнопки «Получить услугу». 



 

 

3 

мационно-технологического взаимодействия государственных информаци-

онных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государст-

венных услуг с использованием УЭК. 

 Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным предста-

вителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальной образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу дошкольного образования (далее – заявитель), а также их 

уполномоченным представителям. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком   в муници-

пальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу. 

  Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом 

Администрации Чарышского района по образованию(далее Комитет). В пре-

доставлении муниципальной услуги участвуют подведомственные Комитету  

муниципальные образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования (далее – муниципальные образова-

тельные организации). 

 Родители (законные представители) детей, посещающих муниципаль-

ные образовательные организации, подают руководителю такой организации 

письменное заявление о предоставлении компенсации с указанием формы 

предоставления. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги. 

2.3.1.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

является открытой и общедоступной, может быть  получена заявителем лич-

но посредством письменного и (или) устного обращения, через электронную 

почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края , на  информаци-

онных стендах в  залах приема заявителей в Комитете, муниципальной обра-

зовательной организации, в Многофункциональном центре при личном об-

ращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информаци-

онной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)) в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет».  
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2.3.2. Сведения о месте нахождения органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной  

почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский рай-

он  Алтайского края  и Комитета, на информационном стенде в зале приема 

заявителей, на  Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Алтайского края, а также в приложении 1 к Административному 

регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, 

графике работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной 

почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются 

на информационном стенде Администрации района  и   Комитета, и в прило-

жении 3 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, Комитета   и орга-

низациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Комитет не взаимодейст-

вует с органами государственной власти, Администрацией района. 

2.3.5. При обращении заявителя в Комитет, муниципальную образова-

тельную организацию письменно или через электронную почту за получени-

ем информации (получения консультации) по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со 

дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Комитета, муниципальной образова-

тельной организации дают исчерпывающую информацию по предоставле-

нию муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осу-

ществляются специалистами Комитета, муниципальной образовательной ор-

ганизации при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

 2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осу-

ществляются по следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муни-

ципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

 6)  иных вопросов, входящих в компетенцию органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Комитета, 

муниципальной образовательной организации в вежливой и корректной 

форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать фа-
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милию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином 

вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компе-

тенцию Комитета, муниципальной образовательной организации специалист 

информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему 

право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопро-

сы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 

15 минут с момента начала консультирования. 

2.3.6. При  предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-

вать от заявителя осуществления действий,  в том числе согласований, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с  обращением в 

государственные органы, органы  местного самоуправления и организации, 

подведомственные государственным органам и органам местного самоуправ-

ления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг,  ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальных услуг на территории  муниципального  образования Чарышский 

район Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) назначение и выплата компенсации части родительской платы; 

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет десять дней с 

момента регистрации в установленном порядке заявления и документов, не-

обходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 

до момента получения результата предоставления муниципальной услуги. В 

случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 Ад-

министративного регламента, через Многофункциональный центр срок при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 

передачи Многофункциональным центром таких документов в муниципаль-

ную образовательную организацию. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-

рующих предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, 

№237); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», 08.10.2003, №202); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

30.07.2010, №168); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29.07.2006, №165); 

6) Законом Алтайского края от 28.04.2009 №27-ЗС «О наделении органов ме-

стного самоуправления государственными полномочиями по назначению и 

выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в об-

разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» («Алтайская правда», 23.05.2009, 

№153); 

7) Приказом Главного управления образования и молодежной политики Ал-

тайского края от 03.12.2013 № 5452 «Об утверждении Положения о порядке 

и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных органи-

зациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошко-

льного образования»; 

8) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

 9) Положением о комитете. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-

лем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленное в муниципальную образовательную организацию заявление в 

письменной форме, представленное на личном приеме, направленное почтой 

или в форме электронного документа через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональ-

ный центр по форме согласно приложению 6 к Административному регла-

менту. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя, 

подтверждающие последовательность их рождения в семье; 

2) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, постановле-

ние органа местного самоуправления муниципального района, городского 

округа об установлении опеки (попечительства) или договора о передаче ре-

бенка в приемные семьи (для подопечных детей). 

2.7.2. Комитет, муниципальная образовательная организация не вправе 

требовать от заявителя представления других документов кроме документов, 

истребование которых у заявителя допускается в соответствии с подпунктом 

2.7.1 Административного регламента.  

2.8.  При подаче заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронные копии документов размеща-

ются в предназначенных для этих целей полях электронной формы заявле-
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ния. Электронная копия документа должна иметь разрешение, обеспечиваю-

щее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том чис-

ле буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.9.  Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и 

информации или осуществления действий для получения муниципальной ус-

луги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

-предоставления документов и информации или осуществления действий,  

-предоставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с  предоставлением муниципальной услуги; 

-предоставления документов и информации, которые находятся в распоряже-

нии муниципальной образовательной организации, Администрации района, 

иных органов местного самоуправления, государственных органов, органи-

заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми  актами Алтайского края и муниципаль-

ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг». 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее 

заявление подлежит обязательному приему. 

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае 

непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного рег-

ламента. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в 

электронном виде, осуществляется в день приема. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
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образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обра-

щения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-

ление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявле-

ний и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги. 

2.15.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится 

личный прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями. 

2.15.3  Информирование заявителей по предоставлению муниципаль-

ной услуги в части факта поступления заявления, его входящих регистраци-

онных реквизитов осуществляет сотрудник муниципальной образовательной 

организации. 

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются стендами, стуль-

ями и столами для возможности оформления документов. 

2.15.5. На информационных стендах муниципальной образовательной 

организации, Комитета  размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-

пальной услуги; 

2) график (режим) работы муниципальной образовательной организации Ко-

митета предоставляющего муниципальную услугу; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения муниципальной образовательной организации, Комите-

та, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной вла-

сти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Комитета, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

7) адрес официального интернет-сайта Комитета, предоставляющего муници-

пальную услугу; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) муниципальной 

образовательной организации, Администрации района, предоставляющих 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих. 
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2.15.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть 

оснащено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исхо-

дя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.15.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информа-

ционной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, име-

ни, отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также графика ра-

боты. 

2.16.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципаль-

ной услуги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показа-

теля  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в уста-

новленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качест-

вом процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных до-

кументов должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качест-

вом и информацией о порядке предоставления услу-

ги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заяви-

телем документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представ-

ленная информация об услуге в сети Интернет дос-

тупна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количе-

ству обслуженных Заявителей по данному виду ус-

луг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            

вежливостью должностных лиц 

90-95% 

 

2.17.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги через Многофункциональный центр и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
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2.17.1. Комитет обеспечивает возможность получения заявителем ин-

формации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интер-

нет-сайте муниципального образования Чарышского район Алтайского края, 

интернет-сайте Многофункционального центра, на Региональном портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций) 

2.17.2.  Комитет обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-

ложении 4 настоящего Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении му-

ниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги; 

4) направление заявителю сведений о ходе выполнения заявления о предос-

тавлении услуги
 ;
 

5) обеспечение возможности для заявителя оценить качество предоставления 

услуги
 
; 

6) обеспечение возможности для обжалования решений, действий или без-

действия должностных лиц органа местного самоуправления при предостав-

лении муниципальной услуги
 
. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала адми-

нистративной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  явля-

ется обращение заявителя (его уполномоченного представителя) лично, либо 

с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» к руководителю муниципальной образовательной организа-
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ции с заявлением о предоставлении компенсации и документами с указанием 

формы предоставления. В случае выбора безналичной формы предоставле-

ния компенсации в заявлении указывается номер сберегательной книжки или 

пластиковой карты банка. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-

министративного действия, входящего в состав административной процеду-

ры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется со-

трудником муниципальной образовательной организации, ответственным за 

прием и регистрацию заявления.  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заяв-

ления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявле-

ния:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистра-

ции с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не 

позднее дня получения заявления. 

По завершению приема документов заявителю выдается расписка в по-

лучении документов с указанием их перечня и даты их получении сотрудни-

ком муниципальной образовательной организации. В случае представления 

документов через многофункциональный центр расписка выдается указан-

ным многофункциональным центром. 

 3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) исполнения электронных регламен-

тов государственных и муниципальных услуг с использованием Единой сис-

темы межведомственного электронного взаимодействия (далее – АИС).  

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке посту-

пившего в АИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистра-

ции с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позд-

нее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявле-
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ния и направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, 

специалист Многофункционального центра принимает документы от заяви-

теля и передает в муниципальную образовательную организацию в порядке и 

сроки, установленные заключенным между органом местного самоуправле-

ния и Многофункциональным центром соглашением о взаимодействии.  

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в Многофунк-

циональный центр в копиях и в подлинниках (если верность копий не удо-

стоверена нотариально) для сверки. Сверка производится немедленно, после 

чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. 

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется ли-

цом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр га-

рантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам докумен-

тов. 

Сотрудник муниципальной образовательной организации, ответствен-

ный за прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из 

Многофункционального центра и регистрирует их в журнале регистрации не 

позднее дня получения заявления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за 

прием и регистрацию заявления, передает заявление с документами руково-

дителю муниципальной образовательной организации. В течение одного ра-

бочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых до-

кументов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявле-

ния к рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услу-

ги в муниципальную образовательную организацию на личном приеме или 

направлении документов почтой заявитель дает согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявле-

ния и документов через Многофункциональный центр заявитель дополни-

тельно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его пер-

сональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) в электронной форме заявления ставится со-

ответствующая отметка о согласии на обработку его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении докумен-

тов почтой) – прием,  регистрация заявления и прилагаемых документов. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 

30 минут с момента подачи в муниципальную образовательную организацию 

заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявле-

ния и документов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный ка-
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бинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем направ-

ления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении документов в муниципальную 

образовательную организацию осуществляется автоматически в соответст-

вии со временем регистрации заявления на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный каби-

нет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется автоматически после внесения в АИС сведений о регистра-

ции заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный 

центр –максимальный срок выполнения действий административной проце-

дуры – в течение дня с момента приема поступивших из Многофункциональ-

ного центра в муниципальную образовательную организацию заявления с 

прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка ре-

зультата предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета 

документов является передача их руководителю муниципальной образова-

тельной организации. 

3.3.2. Руководитель муниципальной образовательной организации в те-

чение трех дней с даты поступления к нему заявления и прилагаемых к нему 

документов проверяет их комплектность, наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 Адми-

нистративного регламента. 

3.3.3. Руководитель муниципальной образовательной организации, со-

ставляет и утверждает список заявителей на предоставление компенсации, 

который должен содержать следующие сведения: фамилия, имя, дата рожде-

ния ребенка, последовательность его рождения среди несовершеннолетних 

детей в семье заявителя (для замещающих семей последовательность опреде-

ляется в зависимости от даты рождения несовершеннолетних детей, воспи-

тывающихся в семье), размер компенсации части платы (20% - на первого 

ребенка, 50% - на второго ребенка, 70% - на третьего ребенка и последующих 

детей), форма выплаты компенсации (при безналичной - номер сберегатель-

ной книжки или пластиковой карты банка). 

В случае изменения количества детей в семье размер компенсации пе-

ресматривается, и ее выплата осуществляется на основе заявления родителей 

(законных представителей) с приложением документов, указанных в пункте 

2.7.1 Административного регламента. 

Сотрудник муниципальной образовательной организации формирует 

личное дело каждого заявителя. В личное дело брошюруются документы, не-

обходимые для принятия решения о размере предоставляемой компенсации. 

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка списка заявителей на предоставление компенсации, либо приня-

тие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

consultantplus://offline/ref=EC2B4AEEB4E48BCB8653C0091189C4DD41E98BF25DAED4735A5A589E0AEFDB60CFFBB845C2EBF0B278606CQBe2H
consultantplus://offline/ref=EC2B4AEEB4E48BCB8653C0091189C4DD41E98BF25DAED4735A5A589E0AEFDB60CFFBB845C2EBF0B278606CQBe2H
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причин отказа. Срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать четырех дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги, информирование и выдача результата предос-

тавления муниципальной услуги. 

   3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Комитет  списка заявителей на предоставление компенсации, 

утвержденный руководителем муниципальной образовательной организации, 

а также принятие руководителем муниципальной образовательной организа-

ции решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

   3.4.2. Список заявителей на предоставление  компенсации, утвержден-

ный руководителем муниципальной образовательной организации, его изме-

нения представляются в Комитет, который не позднее 10 числа  месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, начисляет компенсацию за истекший месяц 

и зачисляет соответствующую сумму на расчетный счет родителя (законного 

представителя) в кредитном учреждении (при безналичной форме расчетов) 

либо оформляет ведомость выдачи (при  наличной форме расчетов). 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муници-

пальной услуги. 

3.4.3.1. Руководитель муниципальной образовательной организации, не 

позднее чем через два дня со дня принятия решения об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги, выдает или направляет по адресу, указанному в 

заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю соответст-

вующее уведомление с указанием причин такого отказа.  

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении 

(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный каби-

нет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем на-

правления СМС оповещения. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальной образовательной организации; 

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

не должен превышать пяти дней. 

3.5. Направление заявителю сведений о ходе выполнения заявления о 

предоставлении услуги. 

3.5.1. Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения заяв-

ления о предоставлении услуги (далее – «уведомление о ходе предоставления 

услуги») понимается уведомление заявителя о завершении выполнения ад-

министративной процедуры предоставления услуги. 

3.5.2. Уведомление о ходе предоставления услуги направляется Коми-

тетом в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
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Уведомление о ходе предоставления услуги направляется Комитетом 

не позднее дня завершения выполнения административной процедуры. 

3.5.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

используются следующие уведомления: 

уведомление о регистрации полученных от заявителя документов, со-

держащее сведения о факте получения от заявителя документов, необходи-

мых для предоставления услуги; 

уведомление о приеме представленных заявителем документов, содер-

жащее сведения о приеме органом местного самоуправления представленных 

заявителем документов и о начале процедуры предоставления услуги, либо 

содержащее мотивированный отказ в приеме документов; 

уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о под-

твержденном времени и месте приема, а также указание на должностное ли-

цо или подразделение органом местного самоуправления, осуществляющее 

прием; 

уведомление заявителя о направлении органом местного самоуправле-

ния межведомственных запросов, содержащих сведения о составе межведом-

ственных запросов, наименование органов или организаций, в которые на-

правлены запросы; 

уведомление заявителя о факте получения или не  получения ответов 

на межведомственные запросы, направляемое заявителю по истечению срока, 

отведенного на межведомственное взаимодействие; 

уведомление  заявителя о результатах рассмотрения документов, со-

держащее сведения о результатах рассмотрения представленных заявителем 

документов и о принятии решения о предоставлении заявителю результата 

услуги  и  возможности  получить такой результат, а также месте получения 

результата оказания услуги и механизме, позволяющем при необходимости 

осуществить  запись на прием для получения результата оказания услуги, ли-

бо содержащее мотивированный отказ в предоставлении заявителю результа-

та услуги; 

уведомление о завершении процедуры предоставления услуги, содер-

жащее сведения о получении заявителем результата услуги; 

и другие. 

3.6. Обеспечение возможности для заявителя оценить качество предос-

тавления услуги. 

3.6.1. В целях предоставления услуг Комитет обеспечивает заявителю 

возможность оценить качество выполнения в электронной форме каждой из 

административных процедур предоставления услуги. 

3.6.2.Комитет обеспечивает возможность заявителю оценить на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) качество вы-

полнения административной процедуры непосредственно после ее заверше-

ния.  

3.6.3. Оценка заявителем качества выполнения административной про-

цедуры не может являться обязательным условием продолжения предостав-

ления Комитетом слуги. 
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3.7. Обеспечение возможности для обжалования решений, действий 

или бездействия должностных лиц Комитета при предоставлении муници-

пальной услуги. 

В целях предоставления услуг Администрация района обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или без-

действие должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций). 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги осуществля-

ется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением сотрудни-

ками муниципальной образовательной организации, ответственными долж-

ностными лицами Комитета положений Административного регламента, 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений Администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 

решений ответственными должностными лицами осуществляется главой    

района,   председателем Комитета . 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля  за полнотой и качеством ее предоставле-

ния, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы 

и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, свя-

занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой 

(заместителем главы)Администрации   района . 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-

нию. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность сотрудников муниципальной образовательной ор-

ганизации, муниципальных служащих органа местного самоуправления Ал-

тайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-

луги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Персональная ответственность должностных лиц Комитета закрепляет-

ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 
 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-

пальных служащих 

       

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 

№479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-

вий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образо-

ванию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.       

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника коми-

тета по образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-

ме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении до-

пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предос-

тавления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-

вий (бездействия)комитета по образованию, работника комитета по образо-

ванию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) комитета по образованию, ра-

ботника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в комитет Администрации Чарышского района по образованию. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя комитета Адми-

нистрации Чарышского района по образованию подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-

средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника комитета по 

образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. Жа-

лобы на решения и действия (бездействие) комитета по образованию пода-

ются учредителю комитета по образованию или должностному лицу, упол-

номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-

ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, по-

даются руководителям этих организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, 

должностного лица комитета по образованию, предоставляющего муници-

пальную услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, предос-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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тавляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие), органов местного самоуправления и их должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)комитета 

по образованию, работников комитета по образованию устанавливаются со-

ответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их 

работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Зая-

вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  

учредителю, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос-

тавляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры. 
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Приложение 1  

к административному регламенту 

 

Информация о  комитете Администрации Чарышского района по 

образованию,    предоставляющего муниципальную услугу 
 

Наименование органа местного са-

моуправления,    предоставляюще-

го муниципальную услугу  

Комитет Администрации Чарышского 

района по образованию 

Руководитель органа местного са-

моуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Председатель комитета Администрации 

Чарышского района по образованию 

Место нахождения и почтовый ад-

рес 

Алтайский край, Чарышский рай-

он,с.Чарышское,ул.Центральная,20 

График работы (приема заявите-

лей) 

9.00-13.00,14.00-17.00 

Телефон, адрес электронной почты 8(38574)22389brazcharysh@yandex.ru 

Адрес официального сайта органа 

местного самоуправления, предос-

тавляющего муниципальную услу-

гу   

http://charono.edu22.info/o-komitete/ 

Ссылка на перечень официальных 

интернет-сайтов подведомствен-

ных образовательных организаций  

 

http://charono.edu22.info/obrazovatelnaya-

sistema-rayona/obshchee-obrazovanie/ 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Информация о федеральных органах исполнительной власти, органах испол-

нительной власти Алтайского края, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги 
Наименование  федерального  органа  
испол- 
нительной власти 

Министерство Образования и нау-
ки Рос- 

сийской федера-

ции 

Место нахождения и почтовый адрес 125993, Мо-
сква 

улица Тверская, 

дом 11 
ГСП-

3 

Телефон, адрес электронной почты +7 (495) 539 55 19 
info@mon.gov.ru 

Адрес официального сайта  минобрнаук и.рф  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mon.gov.ru
http://ieiia/?iaoee.?o/
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Приложение 3 

к административному регламенту 

Сведения о многофункциональных центрах предоставления 

государственныхи муниципальных услуг 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

 

График работы  

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

 

Интернет – сайт Мно-

гофункционального 

центр 

 

Адрес электронной поч-

ты 
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Приложение 4 

 к административному регламенту 

Блок-схема последовательности административных процедур при пре-

доставлении муниципальной услуги по назначению и выплате компен-

сации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 
 

(составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III 

Административного регламента) 

 

прием заявления и документов, их ре-

гистрация  
 

 рассмотрение и проверка заявления и доку-

ментов 

 

 

  

 

подготовка результата предоставления муници-

пальной услуги  

 
 

 

 

 

принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги  

принятие решения об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги  

  

информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги  
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к административному регламенту 

 

Контактные данные для подачи жалоб, в связи с предоставлением муници-

пальной услуги 

Администрация муници-

пального образования Ча-

рышский район 

Адрес:  658170 Алтайский край 

,Чарышский район, С Чарышское 

ул.Центральная,20 

Т.83857422401 

Руководитель: 

 Глава   района 

Ездин Александр Васильевич 

Комитет Администрации Ча-

рышского района по образо-

ванию 

Адрес:  658170 Алтайский край 

,Чарышский район, с. Чарышское 

ул.Центральная,20 

Т.83857422181 

  

Руководитель: председатель комитета  

Хохлов Сергей Иванович. 
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к административно-

му регламенту 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении компенсации 
 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

  1. Прошу назначить мне компенсацию в размере _____ процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  

 

(фамилия, имя, отчество) 

в муниципальной образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу дошкольного образования 

___________________________________________________ 
(наименование  муниципальной образовательной организации, 

_____________________________________________________________________________ 

реализующей образовательную программу дошкольного образования) 

в соответствии с частью5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2. Компенсацию прошу выдать в наличной/безналичной форме 

_____________________________________________________________________________ 

указывается  номер сберегательной книжки или пластиковой карты банка (в случае выбо-

ра безналичной формы предоставления компенсации в заявлении) 

 _____________________________________________________________________________ 

  3. Сведения о родителе (законном представителе), имеющем пра-

во на получение компенсации: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, номер телефона) 

Наименование 

документа, 

удостоверяющего 

личность родителя 

(законного 

представителя) 

 Дата выдачи  

Номер документа  Дата рождения  

Кем выдан  Место рождения  

 

 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

полномочия  родителя 

(законного 

представителя) 
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Номер документа  Дата выдачи  

Кем выдан   

    

Дата Подпись заявителя 

 

 

Данные, указанные в заявлении, соответ-

ствуют документу, удостоверяющему личность 

Подпись лица, принявшего 

документы 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________(____экз.) 

2. ________________________________________________________(____экз.) 

 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»   
 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина____________________________________               

       (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер за-

явления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отреза) 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданина 

_____________________________________________               

  (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

Дата приема заявления Подпись лица, приняв-

шего документы 
   

  


