
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015                                      с. Бондари                                                № 288 

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.10.2011 
№  438  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление 
детей  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основную 
общеобразовательную программу  дошкольного  образования»  (в  редакции  от 
31.12.2014) 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации района от 12.10.2011  № 438 
«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления 
муниципальной услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление 
детей  в  образовательные  учреждения,  реализующие  основную 
общеобразовательную программу  дошкольного  образования»  (в  редакции  от 
31.12.2014) (далее — Постановление) следующие изменения:

- пункт 1.2 приложения к Постановлению дополнить абзацами десятым и 
одиннадцатым следующего содержания:

«уполномоченная организация — юридическое лицо, наделенной правом 
обеспечения  предоставления  муниципальной  услуги  (Бондарское  районное 
муниципальное  казенное  учреждение  «Многофункциональный  центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»);

специалист  —  специалист  уполномоченной  организации, 
осуществляющий прием заявлений в уполномоченной организации.»;

- пункт 1.4.1 приложения к Постановлению:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«в уполномоченной организации по адресу: 393230, Тамбовская область, 

Бондарский район, с. Бондари, ул. Лермонтовская, д. 35.
Режим работы: с 08 часов 20 минут до 16 часов 30 минут, обеденный 

перерыв в понедельник — четверг с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, в 
пятницу в 12 часов 30 минут до 13 часов 20 минут, выходные дни: суббота, 
воскресенье.
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Контактные телефоны: 8 (47534) 2-40-45, 2-40-53.
Интернет-сайт: http://www.mfc34.tmbreg.ru.
Адрес электронной почты: priem@mfc34.tambov.gov.ru.»;
абзац пятый считать соответственно абзацем шестым;
-  пункт 2.2  приложения к  Постановлению изложить в  новой редакции 

следующего содержания:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом и 

МОУ  (в  части  зачисления  детей  в  образовательные  учреждения).  Прием 
заявлений  о  предоставлении  муниципальной  услуги  может  осуществляться 
уполномоченной организацией.

Уполномоченному  органу,  уполномоченной  организации  и  МОУ 
запрещается требовать от заявителя совершения каких-либо иных действий, в 
том числе  согласований, необходимых для  получения  услуги  и  связанных  с 
обращением в иные органы и организации, за исключением услуг, включенных 
в перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории Бондарского 
района.»;

- пункт 3.2 приложения к Постановлению после слов «в уполномоченный 
орган,» дополнить словами «уполномоченную организацию,»;

-  пункты  3.2.7,  3.2.8,  абзац  четвертый  пункта  3.2.9  приложения  к 
Постановлению  после  слов  «уполномоченный  орган»  дополнить  словами  «, 
уполномоченную организацию»;

-  абзац  пятый пункта  3.2.10  приложения к  Постановлению после  слов 
«уполномоченном  органе»  дополнить  словами  «,  уполномоченной 
организации»;

-  раздел  3  приложения  к  Постановлению дополнить  пунктами 3.7,  3.8 
следующего содержания:

«3.7. Особенности  предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

В случае направления документов в электронном виде через электронную 
почту,  региональный  портал  или  информационно  –  телекоммуникационные 
сети общего пользования:

-  заявление  заполняется  в  электронном  виде  по  предоставленной  на 
региональном портале или в информационно – телекоммуникационных сетях 
общего  пользования  электронной  форме  согласно  приложениям  №  7,  8  к 
настоящему административному регламенту.

-  документы,  указанные  в  пункте  2.6  настоящего  административного 
регламента,  сканируются,  формируются  в  архив  данных  и  заверяются 
электронной цифровой подписью (далее –  ЭЦП).

При поступлении заявления и документов в электронном виде специалист 
уполномоченной  организации    по    приему   и    выдаче  документов 
регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их получения, 
и осуществляет их передачу на исполнение в порядке делопроизводства.

Срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.
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Дальнейший  порядок  выполнения  административного  действия 
определен пунктом 3.2. настоящего административного регламента.

3.8.  Особенности  выполнения  административных  процедур  в 
многофункциональном центре (далее — уполномоченная организация).

3.8.1.  Настоящий  подраздел  административного  регламента 
распространяется  на  деятельность  работников  уполномоченной  организации, 
уполномоченных  на  реализацию  функций  многофункционального  центра, на 
основании Соглашения о взаимодействии, заключенного администрацией района 
и уполномоченной организацией (далее по тексту - специалист).

3.8.2.  При  обращении  заявителя  в  уполномоченную  организацию  за 
предоставлением  муниципальной услуги  специалист  выполняет  следующие 
функции:

- прием запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-  представление  интересов  заявителя  при  взаимодействии  с 

уполномоченным  органом,  а  также  с  организациями,  участвующими  в 
предоставлении муниципальной услуги;

-  представление интересов уполномоченного органа,  иных организаций 
при взаимодействии с заявителем;

-  информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  услуги  в 
уполномоченной  организации,  о  ходе  выполнения  принятых  запросов  о 
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным 
с  предоставлением  муниципальной услуги  и  иных  услуг,  предоставление 
которых организовано в уполномоченной организации,  а также консультиро-
вание  заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальной услуги  в 
уполномоченной организации;

-  взаимодействие  с  государственными  органами,  органами  местного 
самоуправления,  иными  организациями  по  вопросам  предоставления 
муниципальной услуги,  а  также  с  организациями,  участвующими  в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного  запроса  с  использованием  информационно-техноло-
гической и коммуникационной инфраструктуры;

-  составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных  в 
уполномоченную организацию по результатам предоставления муниципальной 
услуги  уполномоченным  органом  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;

-  прием,  обработку  информации  из  информационных  систем 
уполномоченного  органа,  в  том  числе  с  использованием  информационно- 
технологической  и  коммуникационной  инфраструктуры,  если  это 
предусмотрено  соглашением  о  взаимодействии  и  иное  не  предусмотрено 
федеральным законом,  и выдачу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из  указанных  информационных  систем,  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.
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3.8.3.  За  выполнение  функций,  указанных  в  пункте  3.8.2 настоящего 
административного  регламента,  специалистами  плата  с  заявителей  не 
взимается.

3.8.4. Специалист при личном обращении заявителей в уполномоченную 
организацию осуществляет следующие действия:

- информирование и консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в уполномоченной организации;

-  прием  запросов  (заявлений)  заявителей  о  предоставлении  муници-
пальной услуги;

- обработку запросов  (заявлений)  заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги;

-  информирование  заявителей  о  результатах  предоставления  муници-
пальной услуги.

3.8.5.  Информирование  и  консультирование  заявителей  о  порядке 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченной организации.

3.8.5.1.  Специалист  при  обращении  к  нему  заявителя  выясняет,  за 
предоставлением какой услуги он обратился в уполномоченную организацию, 
после чего осуществляет его информирование и консультирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченной организации.

3.8.5.2. Максимальный срок выполнения действия - 5 минут.
3.8.6.  Прием  запросов  (заявлений)  заявителей  о  предоставлении 

муниципальной услуги.
3.8.6.1. При обращении заявителя по вопросу приема запроса (заявления) 

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему необходимых 
документов специалист выполняет следующие действия:

3.10.6.2.  устанавливает  личность  заявителя  на  основании  паспорта 
гражданина  Российской  Федерации  и  иных  документов,  удостоверяющих 
личность  заявителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

При  предъявлении  заявителем  документа,  удостоверяющего  личность, 
специалист  проверяет  срок  действия  документа  и  соответствие  данных 
документа,  удостоверяющего  личность,  данным,  указанным  в  заявлении  и 
необходимых документах.

3.8.6.3.  в  случае  обращения  представителя  заявителя,  проверяет 
документ,  подтверждающий  его  полномочия,  на  предмет  соблюдения 
установленного законом порядка его оформления,  срок и объем полномочий, 
переданных доверителем.

3.10.6.4. проверяет  наличие  всех  необходимых  документов  для 
предоставления муниципальной услуги: сличает представленные документы с 
перечнем  документов,  предоставляемых  заявителем  самостоятельно  в 
соответствии  с  административным  регламентом  предоставления 
муниципальной услуги.

3.8.6.5.  проверяет  территориальную  подведомственность  подаваемых 
запроса (заявления) и документов.
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3.8.6.6. проверяет соответствие предоставленных документов на наличие 
подчисток  либо  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных не  оговоренных  в  них 
исправлений,  документы  не  должны  быть  исполнены  карандашом  или  с 
серьезными  повреждениями,  не  позволяющими  однозначно  истолковать  их 
содержание.  Документы должны быть составлены на русском языке,  в случае 
составления  документов  на  иностранном  языке,  должен  быть  предоставлен 
заверенный перевод на русский язык.

3.8.6.7.  проверяет  актуальность  предоставленной  формы  запроса 
(заявления),  правильность  заполнения  запроса  (заявления)  согласно 
установленным настоящим административным регламентом требованиям.

Запрос  (заявление),  который  подается  через  уполномоченную 
организацию,  подписывается  заявителем  (его  представителем)  в присутствии 
специалиста.

При  отсутствии  у  заявителя  заполненного  запроса  (заявления)  или 
неправильном  его  заполнении  по  просьбе  заявителя  специалист  помогает 
заявителю собственноручно  заполнить  запрос  (заявление)  или  заполняет  его 
самостоятельно  с  использованием  автоматизированной  информационной 
системы,  с последующим предоставлением заявителю,  который проверяет все 
данные, указанные в запросе (заявлении).

3.8.6.8.  уточняет у заявителя контактные телефоны,  адреса электронной 
почты.

3.8.6.9.  проверяет  соответствие копий предоставляемых документов  (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

В  случае  если  для  предоставления  муниципальной услуги  требуется 
копия документа, а заявитель её не предоставил, то специалист самостоятельно 
изготавливает  с  оригиналов  предоставленных  заявителем  документов 
необходимое количество копий.

Если  предоставленные  вместе  с  оригиналами  копии  необходимых 
документов  нотариально  не  заверены  (и  их  нотариальное  заверение  не 
предусмотрено  федеральным  законом),  специалист  сравнивает  копии 
документов  с  их  оригиналами,  выполняет  на  таких  копиях  надпись  об  их 
соответствии  оригиналам,  заверяет  своей  подписью  с  указанием  фамилии  и 
инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью.

3.8.6.10.  составляет  расписку,  содержащую  перечень  предоставленных 
заявителем  документов,  с  указанием  даты  и  времени  их  предоставления  с 
точностью до минуты.

3.8.6.11.  выясняет  у  заявителя,  каким  образом  он  хочет  получить 
результат предоставления муниципальной услуги:

- в уполномоченной организации;
- в уполномоченном органе.
3.8.6.12.  изготавливает  копии  с  запроса  (заявления)  о  предоставлении 

муниципальной услуги.
3.8.6.13. по результатам приема документов выдает заявителю:
- 1 копию запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги,
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-  1  экземпляр  расписки  в  подтверждение  принятия  специалистом  в 
уполномоченной организации документов, предоставленных заявителем.

3.8.6.14.  уведомляет заявителя о сроке предоставления услуги,  с учетом 
положений действующего законодательства по срокам передачи документов в 
уполномоченный орган и получения в нем результата предоставления услуги.

3.8.6.16. Отказ в приеме документов не допускается.
В  случае  выявления  несоответствий  по  пунктам  3.8.6.2  -  3.8.6.6 

настоящего административного регламента,  специалист предлагает заявителю 
прервать подачу документов и разъясняет заявителю, что обращение с данными 
документами в уполномоченный орган будет препятствовать предоставлению 
услуги и может привести к отказу в предоставлении муниципальной услуги.

Если заявитель, несмотря на данные ему разъяснения, откажется прервать 
подачу документов,  специалист принимает заявление и иные документы,  при 
этом в заявлении проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о 
невозможности предоставления услуги  (о том,  что указанные обстоятельства 
могут препятствовать предоставлению услуги) и он предупрежден о том, что в 
предоставлении  муниципальной услуги  ему  может  быть  отказано 
уполномоченным органом.

3.8.6.17.  Максимальный срок выполнения действий,  указанных в пункте 
3.8.6 настоящего административного регламента, составляет 10 минут.

3.8.7.  Обработка  запросов  (заявлений)  заявителей  о  предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8.7.1.  После  приема  запроса  (заявления)  и  прилагаемых  к  нему 
документов от заявителя, специалист осуществляет следующие действия:

3.8.7.2.  составляет  сопроводительный  реестр  для  передачи  принятых 
запросов (заявлений) с документами в администрацию района.

3.8.7.3.  доставка документов в администрацию района осуществляется в 
соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии.

3.8.7.4. комплекты документов должны быть переданы в администрацию 
района не позднее следующего рабочего дня после дня их приема.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  информационно-ново-
стном  портале  региональных  средств  массовой  информации  Тамбовской 
области  www.top68.ru  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации 
района в сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя главы администрации Е.М.Яковлеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2015 года.

Глава администрации                                                                           А.А.Воробьев
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