
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2022 года № 510 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления  Администрацией  Варгашинского района муниципальной услуги  «Выплата компенсации части родительской платы   за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Варгашинского района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением 
Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительными органами 

государственной власти Курганской области», постановлением Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года № 640 «О разработке и 
утверждении административных регламентов муниципальных услуг», постановлением Администрации Варгашинского района от 4 сентября 2019 года 

№ 595  «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации 
Варгашинского района и ее должностного лица, муниципального служащего»,    Администрация Варгашинского района   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района Курганской области муниципальной услуги 

«Выплата компенсации части родительской платы     за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на 
территории Варгашинского района» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и  разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев   

                                                                                           
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  Курганской 

области от 12 сентября 2022 года № 510 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной  
услуги «Выплата компенсации части родительской платы    за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории 

Варгашинского района» 
 

                                                         Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в  муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории 

Варгашинского района» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент предоставления Администрацией  Варгашинского района муниципальной услуги «Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Варгашинского 

района» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в 

Варгашинском районе. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании части 5 статьи 65 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Круг Заявителей 

 1.1. Заявителем на получение  муниципальной услуги является родитель (законный представитель) ребенка (далее – заявитель), посещающего 

муниципальное образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного образования и внесшей родительскую   плату   

(или   поручивший   ее   внести   третьему   лицу) за присмотр и уход за детьми в соответствующее муниципальное образовательное учреждение. 
 1.2. Заявителем на получение  муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) и/ или региональных порталов государственных и  
муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) является родитель (законный  представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры 

регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении   муниципальной  услуги 

 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрацию Варгашинского района (далее - Уполномоченный орган);  
2) по телефону Уполномоченного органа; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа. 

 1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

 способов подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 
адреса Уполномоченного органа, обращение в который необходимо для предоставления   муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа; 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги; 

по   вопросам   предоставления   услуг,   которые   являются   необходимыми и обязательными для предоставления   муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги.  

Получение информации по вопросам предоставления  муниципальной     услуги      и      услуг,     которые     являются     необходимыми и 

обязательными для предоставления  муниципальной   услуги                    осуществляется    бесплатно. 

 1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.Ответ    на    телефонный    

звонок     должен    начинаться    с     информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

 Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию. 

 Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций.  

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления  муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

 Продолжительность информирования   по   телефону   не   должна превышать 10 минут. 

 Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
 1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление   муниципальной услуги, 

подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего Административного регламента в 

порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

 1.7. На   ЕПГУ    размещаются   сведения,   предусмотренные   Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 октября 2011 г. 

№ 861. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления  муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных. 

 1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления   муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги размещается следующая справочная информация: 
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 
справочные телефоны Уполномоченного органа, ответственного за предоставление   муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
 1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления  

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.10. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении   муниципальной  услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена Заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 

органа при обращении Заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 Муниципальная услуга «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в  муниципальных 

образовательных учреждениях, находящихся на территории Варгашинского района». 

 

Наименование органа   местного   самоуправления,  предоставляющего муниципальную услугу 

 2.1.  Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Варгашинского района в лице Отдела образования Администрации 

Варгашинского района. 
 2.1.1. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 

            1) Финансовое  управление  Администрации Варгашинского района,   

            2) Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы дошкольного образования. 
 2.1.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
 2.2.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению  1 к настоящему Административному регламенту. 

 2.2.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной  услуги по форме, согласно Приложению  2 к настоящему Административному 

регламенту. 
 

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

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 2.3. Уполномоченный орган в течение 6 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет Заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.2. 
Административного регламента. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление   муниципальной услуги 

 2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования) размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации Варгашинского района 
http://www.45варгаши.рф. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

представления 

 

 2.5. Для получения   муниципальной услуги Заявитель представляет: 

  2.5.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению  3 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.2. В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра  

электронного документа в Уполномоченном органе;                                                                                    на бумажном носителе в Уполномоченном 

органе. 

 2.5.3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 

могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью. 

 2.5.4. Справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в 
Курганской области (далее - справка о среднедушевом доходе), или документ, подтверждающий, что родитель (законный представитель) является 

получателем пособия на ребенка. Справка о среднедушевом доходе и документ, подтверждающий, что родитель (законный представитель) является 

получателем пособия на ребенка, выдается органом социальной защиты населения Курганской области (подведомственными ему учреждениями). 
 2.6. Заявление и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 
 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в  распоряжении       государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов,      участвующих в предоставлении   муниципальной услуги 

2.7.   Документы   и   сведения,   необходимых   в   соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в   

предоставлении   муниципальных   услуг   отсутствуют. 

 

 Указание на запрет требовать от заявителя 
 2.8. При предоставлении   муниципальной услуги      запрещается требовать от заявителя:                                                                                                                         

 2.8.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной  услуги. 
2.8.2. Представления документов и информации, которые   находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам  местного самоуправления,     участвующих     в      
предоставлении      муниципальных      услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Курганской области, настоящим Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ  перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги  по собственной инициативе. 

 2.8.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 
 2.8.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в   предоставлении   муниципальной  услуги,  за исключением 
следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной  услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении  муниципальной  услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной  услуги  и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной  услуги, либо в предоставлении   муниципальной  услуги; 

выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Уполномоченного органа, служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для      предоставления            муниципальной      услуги,      либо в предоставлении   

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной  услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального  закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также  приносятся  извинения                       за  доставленные 

неудобства. 
2.8.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2020 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие, является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9. Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной       услуги       законодательством       Российской       Федерации  не 

предусмотрено. 
 2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.11.1. Заявитель   не   соответствует   категории   лиц,    имеющих    право    на предоставление услуги. 

2.11.2. Наличие сведений о лишении родительских прав. 
2.11.3. Наличие сведений об ограничении в родительских правах. 

2.11.4. Наличие      сведений      об      отобрании      ребенка       (детей)   при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах),  выдаваемом (выдаваемых) органами и  организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике  расчета размера такой платы 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.15. Максимальный срок   ожидания   в   очереди   при   подаче   запроса     о предоставлении   муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 
рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется   муниципальная услуга 

2.17. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления  муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
Заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 

места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 

помещения, в которых предоставляется   муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 

инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная   услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется  муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использование кресла- коляски; 

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими   муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.18. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- 

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 
возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 
2.19. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 

удовлетворении) требований Заявителей. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления   муниципальной услуги в многофункциональных центрах,              

особенности предоставления  муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

в электронной форме 

  2.20. Предоставление   муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.21. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов 

посредством ЕПГУ. 
В этом случае Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

2.22. Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 

предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью Заявителя. 

2.23. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.2. настоящего Административного регламента, направляются 
Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

2.24. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 
Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.9. настоящего Административного 

регламента. 

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах:  
а) xml - для формализованных документов; 

      б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 

«в» настоящего пункта); 
      в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

      г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 
2.26. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе   цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.27. Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы 
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

2.28. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме Исчерпывающий перечень административных 

процедур 

3.1. Предоставление   муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений;принятие решения; 

выдача результата; 
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 

Описание административных процедур представлено в Приложении  5 к настоящему Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении   муниципальной услуги услуг в электронной форме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления  муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления  муниципальной услуги;  

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных 
лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

3.3. Формирование заявления. 

3.3.1. Формирование заявления может осуществляться посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

3.3.2. При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.5 – 2.7 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления  муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 
3.3.3. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в 
нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 

для предоставления   муниципальной услуги (далее – ГИС). 

3.3.6. Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего 
Административного регламента. 

3.3.7. Заявителю в качестве результата предоставления  муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ. 
3.3.8. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится вне 

зависимости от способа подачи заявления в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 

статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 
3.3.9. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.10.  Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 

в порядке, установленном постановлением Администрации Варгашинского района от 4 сентября 2019 года № 595  «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностного 

лица, муниципального служащего». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в  выданных в результате предоставления муниципальной  услуги документах 

 3.4. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, 
указанных в пункте 2.5. настоящего Административного регламента. 

 3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется 

в следующем порядке: 
 3.5.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание. 

 3.5.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.5.1 настоящего подраздела, рассматривает необходимость 

внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
 3.5.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
 3.5.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 

3.5.1 настоящего подраздела. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 

(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
4.2. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

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

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.5. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 

Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
4.6. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Курганской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Варгашинского района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления  муниципальной  услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  ими в  ходе   предоставления   

муниципальной услуги 

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Курганской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Варгашинского  района 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,   их объединений и организаций 

4.8. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением  муниципальной услуги путем 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 
4.9. Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 
4.10. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

4.11. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных  служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке  (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа. 

 5.3. В Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 

письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления  муниципальной  услуги 

5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Администрации Варгашинского района от 4 сентября 2019 года № 595  «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностного лица, муниципального 
служащего». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

6.1.  Многофункциональный центр осуществляет: 

6.1.1. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре; 

6.1.2. Выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение  выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

6.1.3. Иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
6.1.4. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для  реализации своих функций многофункциональные 

центры вправе привлекать  иные   организации. 

Информирование Заявителей 

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных 

стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной 

почте. 
6.3. При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 

минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 
6.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по 

телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 
6.5. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 

индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить Заявителю: 

6.5.1. изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 
6.5.2. назначить другое время для консультаций. 

6.6. При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 5 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в письменной форме. 

 

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.7. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным 

центром. 
6.8. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 

взаимодействии. 

6.9. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом   муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
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6.10. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:  

6.10.1. устанавливает личность Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.10.2. определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС; 

6.10.3. распечатывает результат предоставления муниципальной  услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе 
и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в  предусмотренных нормативными правовыми 

 актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации);  

6.10.4. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации); 
6.10.5. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ; 

6.10.6. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества          предоставленных услуг многофункциональным 

центром. 
 

 Приложение  1   к Административному регламенту  по предоставлению 

муниципальной  услуги  «Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,  

находящихся на территории Варгашинского района» 
 
                 

  _ 

(наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу) 

 

Кому:    

(ФИО заявителя(представителя) 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении услуги 

 

 

 

(номер и дата решения о предоставлении услуги) 

 

 

Рассмотрев Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы 
принято решение о предоставлении компенсации платы, взимаемой с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за ребенком 

(детьми), посещающим(и) муниципальное(ые) образовательное(ые) учреждение(я), реализующую(ие) программу дошкольного образования на 

ребенка (детей) 

 
 

в размере рублей. 
(ФИО ребенка (детей) 

 

 

  

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

Сведения об электронной 
подписи 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Приложение  2   к Административному регламенту  по предоставлению 

муниципальной  услуги  «Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,  

находящихся на территории Варгашинского района» 
 

 

(наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу) 

 

Кому:    

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

№ от    

 

Рассмотрев Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы 
принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям: 

1) Заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги. 
2) Представленные Заявителем сведения в запросе о предоставлении услуги не соответствуют сведениям, полученным в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

3) Наличие сведений о лишении родительских прав. 

4) Наличие сведений об ограничении в родительских правах. 

5) Наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 

 

Дополнительная информация: . 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке. 

 

  

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

Сведения об 

электронной подписи 

 

 Приложение  3   к Административному регламенту  по предоставлению 

муниципальной  услуги  «Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,  

находящихся на территории Варгашинского района» 
 

В   

(наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу) 

 
от . 

 

Заявление 

о предоставлении муниципальной услуги 

Компенсация платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми 

 

(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

Дата рождения   СНИЛС   
тел.:    

адрес электронной почты:   

 

Наименование        документа, 

Удостоверяющего     личность 

 Дата выдачи  

Серия и номер 

документа 

 Код 

подразделения 

 

Кем выдан  

Гражданство  

 

Адрес регистрации/Адрес временной регистрации: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

    Прошу предоставить компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за: 

 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

осваивающим(ей) образовательную программу дошкольного образования в 
   

 

(наименование  муниципального образовательного учреждения, реализующей программу дошкольного образования) 

 
Для получения компенсации сообщаю следующую информацию о ребенке (детях): 

 

СНИЛС 

Реквизиты актовой записи о рождении ребёнка 

Номер актовой записи о 
рождении 

ребёнка 

 Дата  

Место 

государственной регистрации 

 

 
 

 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) 

над ребёнком 

Номер  Дата  

Орган, выдавший 
документ 

 

 

По какой причине у ребёнка и родителя разные фамилии: 

 

В отношении ребёнка установлено отцовство 

Реквизиты актовой записи об установлении отцовства 

Номер актовой 

записи 

 Дата  

Место государственной регистрации  

 

Изменение ФИО 

Реквизиты актовой записи о перемени имени □ У родителя □ У ребенка 

Номер актовой 
записи 

 Дата  

Место государственной регистрации  

Средства прошу направить: 

 Реквизиты 

Почта Адрес 

получателя   
 

 
Номер почтового отделения 

(индекс)   

Банк БИК или наименование банка 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Корреспондентский счет                                                                    

Номер счета заявителя    

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

№ п/п Наименование документов 

1  

2  

3  

4  

5  

 

О результате предоставления   муниципальной услуги      прошу сообщить мне: 

по телефону: _________________________________; 
по почтовому адресу: _________________________; 

по адресу электронной почты:  ________________;                                                                              

через МФЦ: __________________________________. 
(нужное вписать) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (на). 

Даю согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
«_____»_______________20__г. Подпись заявителя    

 

 
 Приложение  4   к Административному регламенту  по предоставлению 

муниципальной  услуги  «Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,  
находящихся на территории Варгашинского района» 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Основание 

для начала 
административно

й процедуры 

Содержание 

административных  действий 

Срок 
выполнения 

администрати 

вных 
действий 

Должностное 

лицо, 
ответствен ное 

за выполнение 

администр 
ативного действия 

Место 

выполнения 
административ

ного действия/ 

используемая 
информационная 

система 

Критерии 

принятия  
решения 

Результат 

администр
ативного 

действия, 

способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 

документов для 

предоставления 
муниципальной 

услуги в 

Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности документов   

До 1 рабочего дня 
(не включается в 

общий срок 

предоставления 
муниципальной 

услуги) 

Ответственное 
должностное лицо 

Уполномоченного 

органа 

Уполномоченны
й орган/ГИС 

- Регистрация 
заявления и 

документов в 

соответствующей 
ГИС (присвоен 

номер и 

датирование). 

В случае выявления оснований 

для отказа в приеме 
документов, направление 

заявителю в электронной 

форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления о 

недостаточности 

представленных документов, с 
указанием на 

соответствующий документ, 

предусмотренный пунктом 2.5. 
Административного 

регламента либо о выявленных 

нарушениях. Данные 
недостатки могут быть 

исправлены заявителем в 
течение 1 рабочего дня со дня 

поступления соответствующего 

уведомления заявителю. 

В случае непредставления в 

течение указанного срока 

необходимых документов 
(сведений из документов), не 

исправления выявленных 

нарушений, формирование и 
направление заявителю в 

электронной форме в личный 

кабинет на ЕПГУ уведомления 
об отказе в приеме документов, 

необходимых 

дляпредоставления  
муниципальной услуги, с 

указанием причин отказа 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Проверка заявления и 

документов представленных 

для получения муниципальной 
услуги 

- Направленное 

заявителю 

уведомление о 
приеме и 

регистрации 

заявления к 
рассмотрению 

либо отказ в 

приеме заявления 
к рассмотрению с 

указанием причин 

Направление заявителю 
электронного сообщения о 

приеме заявления к 

рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к 

рассмотрению с обоснованием 

отказа 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 
зарегистрирован

ных документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 

ответственному 
за 

предоставление  

муниципальной 
услуги 

Автоматическое 
формирование запросов и 

направление 

межведомственных запросов в 
органы и организации, 

указанные в пункте 2.1.1. 

Административного 
регламента 

До 5 рабочих 
дней 

Ответственное 
должностное 

лицо 

Уполномоченного 
органа 

Уполномоченный 
орган/ГИС/СМЭВ 

Наличие 
документов, 

необходим

ых для 
предоставле

ния 

муниципаль
ной услуги, 

находящихс

я в 
распоряжен

ии 

государстве

нных 

органов 

(организаци
й) 

- 

Получение 
документов 

(сведений), 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной 

услуги 

Получение ответов на 

межведомственные запросы, 
формирование полного 

комплекта документов 

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 
зарегистрирован

ных документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 

ответственному 
за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

Проведение 
соответствия 

документов и 

сведений 
требованиям 

нормативных 

правовых актов 
предоставления 

муниципальной 

услуги 

До 1 
рабочег

о дня 

Ответственное 
должностное 

лицо 

Уполномоченного 
органа 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

Наличие/отсут
вие оснований 

для 

предоставлени
я 

муниципально

й услуги 

Проект результата 
предоставления 

муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения 

Проект 

результата 

предоставлени
я 

муниципально

й услуги по 
форме 

согласно 
приложениям 

1, 2 к 

Администрати
вному 

регламенту 

Принятие решения о 

предоставления 

муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении 

услуги 

До 1 

часа 

Ответственное 

должностное 

лицо 
Уполномоченного 

органа 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

- Результат 

предоставления 

муниципальной 
услуги по 

форме, 

приведенной в 
приложении  1 / 

2  к 
Административ

ному 

регламенту, 
подписанный 

усиленной 

квалифициро
ванной 

подписью 

руководителе

м 

Уполномочен

ного органа 
или иного 

уполномочен

ного им лица. 
Решение об 

отказе в 

предоставлен
ии  

муниципальн

ой услуги, 
приведенное в 

Приложении  

4 к 
Администрат

ивному 

регламенту, 

подписанный 

усиленной 

квалифицирова
нной подписью 

руководителем 

Уполномоченно



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

го органа или 

иного 

уполномоченно
го им лица. 

5. Выдача результата 

Формирование и 

регистрация 

результата 
муниципальной 

услуги, 

указанного в 
пункте 2.2. 

Административн

ого регламента, в 
форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной  услуги 

После окончания 

процедуры 

принятия 
решения (не 

включается в 

общий срок 
предоставления 

муниципальной 

услуги) 

Ответственное 

должностное 

лицо 
Уполномоченного 

органа 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

-  

Направление в 

многофункциональный центр 
результата муниципальной 

услуги, указанного в пункте 

2.2. Административного 
регламента, в форме 

электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной 

электронной подписью 

уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного органа 

В сроки, 

установленны е 
соглашением о 

взаимодейств ии 

между 
Уполномочен ным 

органом и МФЦ 

Должност ное 

лицо Уполномо 
ченного органа, 

ответствен ное за 

предостав ление 
муниципа льной 

услуги 

Уполномоченный 

орган /ГИС/МФЦ 

Указание 

заявителем в 
Заявлении 

способа 

выдачи 
результата 

муниципальн

ой услуги в 
МФЦ, а также 

подача 

Запроса через 

МФЦ 

Выдача 

результата 
муниципальной 

услуги заявителю 

в форме 
бумажного 

документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 

документа, 

заверенного 

печатью МФЦ; 

Внесение 
сведений в ГИС о 

выдаче результата 

муниципальной 
услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 

муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 

результата 

предоставлен ия 
муниципаль ной 

услуги 

Должност ное 
лицо Уполномо 

ченного органа, 

ответстве нное за 
предостав ление 

муницип 

альной  услуги 

ГИС  Результат 
муниципальной 

услуги, 

направленный 
заявителю в 

личный кабинет на 

ЕПГУ/РПГУ; 
Внесение 

сведений в ГИС

 о
 выдаче 

результата 

муниципальной 
услуги 

6. Внесение результата   муниципальной услуги в реестр решений 

Формирование и 

регистрация 

результата  
муниципальной 

услуги, 

указанного в 
пункте  2.2. 

Административно

г о регламента, в 
форме 

электронного 

документа в ГИС 

Внесение сведений 

о результате 

предоставления  
муниципальной 

услуги, указанном в 

пункте 2.2. 
Административного 

регламента, в 

реестр решений 

1 рабочий день( не 

включается в 

общий срок 
предоставления 

муниципальной 

услуги) 

Должност ное 

лицо Уполномо 

ченного органа, 
ответстве нное за 

предостав ление 

муницип альной 
услуги 

ГИС - Результат 

муниципальной 

услуги, 
выданный 

заявителю, 

фиксируется в 
ГИС, личном 

кабинете 

ЕПГУ/РПГУ 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 12 сентября 2022 года № 511 

р.п. Варгаши 

 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления  Администрацией  Варгашинского  района  Курганской области муниципальной  услуги «Постановка на учет и 

направление детей в муниципальные  образовательные учреждения,  реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти 
Курганской области», постановлением Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года № 640 «О разработке и утверждении 

административных регламентов муниципальных услуг», постановлением Администрации Варгашинского района от 4 сентября 2019 года № 595  «Об 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и 

ее должностного лица, муниципального служащего»,  Администрация Варгашинского района   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
5. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района Курганской области муниципальной 

услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие  образовательные  программы  

дошкольного  образования»  согласно приложения к настоящему постановлению. 
6. Признать утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района: 

1) от 18 января 2021 года № 3 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест  в образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования»; 

2) от 2 апреля 2021 года № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района  от 18 января 2021 года № 
3 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест  в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования». 
7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и  разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                               В.Ф. Яковлев   

 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  Курганской 

области от 12 сентября 2022 года № 511 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной  услуги «Постановка на учет и направление  
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» 

                           
 

  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в  муниципальные  

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее – Административный   регламент)    
разработан    в    целях    повышения    качества  и доступности предоставления  муниципальной  услуги, определяет стандарт, сроки и 

последовательность действий административных  процедур     при     осуществлении     полномочий     по     постановке на учет и направление детей в 

муниципальные  образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования в Варгашинском районе 
Курганской области. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании пункта 6 части 1 статьи 9, части 

4.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Круг Заявителей 

 1.1. Заявителем на получение  муниципальной услуги является родитель (законный представитель) ребенка (далее – заявитель). 

 1.2. Заявителем на получение  муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) и/ или региональных порталов государственных и  

муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) является родитель (законный  представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры 
регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее  – ЕСИА) 
 Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной  услуги 

 

 1.3. Информирование о порядке предоставления  муниципальной  услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Отделе образования Администрации Варгашинского района   (далее – Отдел образования), 

подведомственного Администрации Варгашинского района (далее – Уполномоченный орган), или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); 

2) по телефону в Отделе образования или МФЦ; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи   общего пользования (далее – почтовой связи); 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на ЕПГУ и/ или РПГУ; 
на официальном сайте Отдела Образования; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или МФЦ. 

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращаться в которые необходимо для предоставления  муниципальной  услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа, Отдела образования и МФЦ; 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления; 

о предоставлении   муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной  услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления  муниципальной  услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной  услуги, осуществляется бесплатно. 
1.5. При  устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ   на    телефонный    звонок    должен    начинаться    с    информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Отдела образования, работник  МФЦ  не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 
изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте Уполномоченного органа, МФЦ  или посредством почтовой 

связи; 

http://www.gosuslugi.ru/)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

назначить другое время для консультаций;   

прийти лично. 
Должностное лицо Отдела образования, работник  МФЦ  не вправе  осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур 

и условий предоставления муниципальной услуги, и   влияющее прямо   или   косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.6. По письменному обращению должностное лицо Отдела образования, ответственное за предоставление муниципальной услуги, работник 

МФЦ  подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего Административного 
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан     Российской 

Федерации». 

1.7. На   ЕПГУ    размещаются   сведения,   предусмотренные   Положением о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 октября 2011 г. № 861. 
Доступ к информации о сроках, порядке предоставления   муниципальной услуги и документах, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления  муниципальной  услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ  размещается следующая справочная информация: 
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также МФЦ; 
справочные телефоны Отдела образования, ответственных за   предоставление     муниципальной   услуги, а также МФЦ, в том числе номер 

телефона - автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления  

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ  

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ  и Уполномоченным органом, с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления   муниципальной   

услуги   может   быть   получена   заявителем в личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ, а также в Отделе образования, МФЦ при обращении 
заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты или  почтовой связи. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 2.1. Муниципальная услуга «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные  учреждения, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования». 
 

Наименование органа   местного   самоуправления   предоставляющего  муниципальную  услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется   Администрацией Варгашинского района в лице Отдела образования Администрации 
Варгашинского района. 

Муниципальная  услуга также может быть предоставлена  через   Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг»  (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Администрацией Варгашинского района, Федеральная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – ЕПГУ). 
2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  при  предоставлении   муниципальной услуги   запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения   муниципальной  услуги и связанных с обращением в  государственные 

органы, органы местного самоуправления,  организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления   муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления   муниципальной услуги 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:     постановка    на     учет     нуждающихся     в    предоставлении     места в   
муниципальном образовательном учреждении (промежуточный результат) и направление в   муниципальное образовательное учреждение 

(основной результат). 
2.4.1. Решение о предоставлении   муниципальной услуги в части промежуточного результата по форме согласно Приложению  1 

и Приложению  2   к настоящему Административному регламенту. 

2.4.2. Решение о предоставлении   муниципальной услуги в части основного результата по форме согласно Приложению 3 и Приложению 4   
к настоящему Административному регламенту. 

2.4.3. Решение об отказе в предоставлении   муниципальной   услуги в части промежуточного результата – постановки на учет по форме, 

согласно Приложению 5  и Приложению 6 к настоящему Административному регламенту. 

 

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

предоставлении  муниципальной  услуги,  срок  приостановления  предоставления муниципальной услуги,   срок   выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления   муниципальной услуги 

2.5. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги,  в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом, указанном в заявлении, или в случае подачи заявления в 

электронном виде путем направления информации в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ, результаты, указанные в пунктах 2.4.1 или 2.4.3 
Административного регламента. 

Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения документа о предоставлении места в  муниципальном учреждении с 

учетом желаемой даты приема, указанной в заявлении, направляет заявителю результат, указанный в пункте 2.4.2 Административного
 регламента. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной  услуги 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление   муниципальной    услуги     (с     указанием     их     реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ и/или РПГУ, официальном сайте  Администрации 
Варгашинского района: http://www.45варгаши.рф/. 

 

Исчерпывающий  перечень  документов  и  сведений, необходимых  в   соответствии с нормативными  правовыми  актами для   

предоставления   муниципальной   услуги 

2.7. Для получения  муниципальной  услуги заявитель представляет: 
2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде или на бумажном носителе согласно Приложению 7 и 

Приложению 8 к   настоящему   Административному   регламенту и документы в соответствии с пунктами 2.7.2-2.7.8 настоящего 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Административного регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению электронных документов. В случае направления заявления 

посредством ЕПГУ и/или РПГУ   формирование заявления   осуществляется   посредством    заполнения    интерактивной    формы на ЕПГУ 
и/или РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

При направлении заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ     передаются те данные о документе, удостоверяющем личность заявителя, 
которые были указаны пользователем при создании и подтверждении учетной записи в ЕСИА.   

2.7.3. Документ,   подтверждающий    право    заявителя    на   пребывание                   в Российской Федерации, документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка  и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка (для заявителя - иностранного гражданина либо лица без 

гражданства). 

2.7.4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости). 
2.7.5. Документ  психолого-медико-педагогической комиссии (при  необходимости). 

2.7.6. Документ, подтверждающий потребность в обучении  в группе   оздоровительной направленности (при 
необходимости). 

2.7.7. Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости). 
2.7.8. Документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории). 

В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из следующих способов направления результата предоставления 
муниципальной услуги: 

в форме уведомления по телефону, электронной почте; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, МФЦ и/или высланного по 

почтовому адресу, указанному в заявлении. 

2.8. Дополнительно заявитель может получить результат предоставления услуги на ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ заявления о получении 
информирования по заявлению для направления, поданному на бумажном носителе. 

 

Исчерпывающий  перечень  документов  и  сведений, необходимых в  соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления  муниципальной  услуги, которые находятся в распоряжении  государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов и организаций, участвующих в предоставлении  муниципальных  услуг 

 

2.9.  Документы   и   сведения,   необходимых   в   соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих 

в   предоставлении   муниципальных   услуг   отсутствуют. 
  

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

2.10.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной  услуги. 
2.10.2. Представления документов и информации, которые   находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления,     участвующих     в      
предоставлении      муниципальных      услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Курганской области, настоящим Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ  перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги  по собственной инициативе. 

2.10.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 
2.10.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в   предоставлении   муниципальной  услуги,  за 
исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  муниципальной  услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении  муниципальной  услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной  услуги  и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной  услуги, либо в предоставлении   муниципальной  услуги; 

выявление  документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Уполномоченного органа, служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для      предоставления            муниципальной      услуги,      либо в предоставлении   

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной  услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального  закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также  приносятся извинения      за доставленные 

неудобства. 
2.10.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2020 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие, является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

 

Исчерпывающий   перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления   муниципальной   

услуги  при  предоставлении  заявления  на  бумажном  носителе 

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или отказа в   предоставлении   муниципальной   услуги 

2.12. Оснований  для приостановления предоставления муниципальной услуги  не предусмотрено. 
2.13. Основания  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в  части промежуточного  результата – постановка на учет: 

Заявитель не соответствует категории  лиц,  имеющих право  на предоставление услуги; 

предоставление  недостоверной  информации  согласно  пункту 2.7.  настоящего Административного регламента; 

- представленные  документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

- некорректное  заполнение  обязательных  полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, 
неполное, либо неправильное заполнение) (при подаче заявления в электронном виде); 

- предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта документов (при подаче заявления в электронном виде); 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе). 

Оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги в части основного результата – направления – не предусмотрено. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления   муниципальной  услуги, в том числе  сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении  муниципальной услуги 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления   муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания  взимания  государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление  муниципальной  

услуги 

 

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, включая информацию о методике      расчета размера такой платы 

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении   муниципальной   услуги и при получении  результата 

предоставления   муниципальной  услуги  при  предоставлении заявления на бумажном носителе 

2.17. Максимальный срок   ожидания   в   очереди   при   подаче   запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

промежуточного результата предоставления муниципальной  услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет         не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.18. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня 

получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги.  

 

Требования  к  помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга 

2.19. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов на бумажном носителе, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов     предоставления            муниципальной      услуги на бумажном 
носителе, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

 В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи результатов предоставления муниципальной услуги, организовывается стоянка   (парковка)    для    личного    автомобильного    транспорта    
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)   выделяется   не   менее   10%   мест   (но   не   менее   

одного   места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

2.20. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход 
в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить  

беспрепятственный   доступ    и    передвижение    инвалидов,    в    соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию: 
наименование; 

место  нахождение и юридический адрес;  режим работы; 

график приема; 
номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга,   должны соответствовать    санитарно-эпидемиологическим    правилам и 

нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется  муниципальная   услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых   определяется   исходя   из   фактической   нагрузки   и    

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 
графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть    оборудовано    персональным    компьютером    с    

возможностью    доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам        обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),    в котором предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла- коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений  их 
жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника   при   наличии   документа,   подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются муниципальная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной   услуги 

2.21.Основными  показателями  доступности  предоставления   муниципальной услуги являются: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления  муниципальной услуги в информационно- 

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой  информации; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ; 

возможность получения заявителем информации о последовательности предоставления места в муниципальном образовательном  учреждении, в 

том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ. 
2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги  в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом; 
минимально     возможное      количество      взаимодействий    гражданина  с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной  услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного органа установленных сроков в процессе предоставления муниципальной  услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей. 

 

Иные  требования, в том числе учитывающие  особенности  предоставления  муниципальной  услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления  муниципальной  услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.23. Предоставление        муниципальной      услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 
подачи заявлений посредством ЕПГУ и/или РПГУ и получения результата муниципальной услуги в МФЦ. 

2.24. Заявителям  обеспечивается  возможность направления заявления, документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами    для     предоставления       муниципальной     услуги,  в электронном виде посредством ЕПГУ и/ или РПГУ. 

Для получения  муниципальной  услуги заявитель должен авторизоваться на ЕПГУ и/или РПГУ в роли частного лица (физическое 

лицо)  с подтверждённой учётной записью в ЕСИА, указать наименование  муниципальной услуги и заполнить предложенную интерактивную форму 

заявления. 

Электронная форма   муниципальной услуги предусматривает возможность прикрепления в электронном виде документов, предусмотренных 

пунктами 2.7.2- 2.7.8, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа (организации). 
Результаты предоставления  муниципальной  услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ в форме уведомлений по заявлению. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ результат предоставления муниципальной  услуги также может быть выдан 
заявителю на бумажном носителе в Уполномоченном органе, МФЦ. 

2.25. При подаче электронных документов, предусмотренных пунктами 2.7.3- 2.7.8, через ЕПГУ, такие документы предоставляются в форматах 

pdf, jpg, jpeg с sig. 
Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать  документ и количество листов  в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения  административных процедур в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур  вне зависимости от формы 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления  муниципальной  услуги; 

рассмотрение документов и сведений;  

принятие решения; 
выдача промежуточного результата; 

выдача  основного  результата  предоставления  муниципальной  услуги; 

внесение основного результата   муниципальной  услуги  в реестр юридически значимых записей. 
Описание административных процедур представлено в Приложении 9  к настоящему Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении   муниципальной  услуги в электронной форме через ЕПГУ  

и/или РПГУ 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги  в электронной форме заявителю дополнительно обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной форме; 
формирование заявления в электронной форме; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме; 

возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, 
поданного в иных формах, по запросу заявителя; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных 
лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

Порядок   осуществления  административных  процедур (действий)     вне зависимости от формы оказания услуги 

3.3.Формирование заявления. 

Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или РПГУ или подано на бумажном носителе. 
Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной подачи заявления на бумажном носителе. 

При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления 

осуществляется форматно-логическая проверка. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается: 

а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок   ввода   и   возврате   для   повторного   ввода   значений в электронную форму заявления; 

б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявления на основании данных, размещенных в профиле заявителя в 

ЕСИА; 
в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ к заявлениям, ранее поданным им на ЕПГУ и/или РПГУ. 

После поступления в РГИС ДДО электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо). При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется 

уведомление «Заявление передано   в   региональную   систему   доступности   дошкольного   образования. 

Заявление  зарегистрировано.      ______ (указывается дата и время регистрации    заявления    в    формате:    
ДД.ММ.ГГГГ    чч:мм:сс)    с    номером  (указывается уникальный номер заявления в региональной информационной системе). Ожидайте 

рассмотрения заявления в течение 7 дней». 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.4. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ и/или 

РПГУ, с периодом     не реже 2 раз в день. 
3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает: 

а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий 

за ним первый рабочий день прием в работу заявления о предоставлении  муниципальной  услуги. При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ 
направляется уведомление «Начато рассмотрение заявления». 

В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается    об    этом    в    форме    уведомления    на    ЕПГУ    

и/или    РПГУ 
«Для     подтверждения     данных     заявления     Вам     необходимо     представить в_____________(указывается место представления 

документов) 

в срок  ________________(указывается срок представления документов) следующие документы: _______(указывается                 
 перечень документов, которые  должен  представить  заявитель).» Данные недостатки могут быть исправлены заявителем в 

течение  3 дней со дня сообщения, в том числе, поступления соответствующего уведомления, при несоблюдении которого следует отказ в соответствии 

с пунктами 2.13. и 2.15 настоящего Административного регламента. 
б) рассмотрение заявления. В качестве промежуточного результата    рассмотрения заявления заявителю сообщается, в том числе в форме 

уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления.      Ожидайте      направления      в      

выбранное  муниципальное образовательное учреждение после (указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» (положительный 
промежуточный результат услуги) либо «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине (указывается причина, 

по которой по заявлению   принято отрицательное решение). Вам необходимо___(указывается порядок действий, который необходимо выполнить 

заявителю для получения положительного результата по заявлению).» (отрицательный промежуточный результат услуги). 
При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образовательных учреждениях, указанных заявителем в 

заявлении (по данным РГИС ДДО) заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «В настоящее время в 

образовательных учреждениях, указанных         в заявлении, нет свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заявлении условиям. Вам может 
быть предложено место в (указывается перечень образовательных учреждениях, в которых могут быть предоставлены места при наличии 

возможности).  В случае согласия на получение места в данной образовательном  учреждении   Вам    необходимо    изменить     в     заявлении для 

направления  перечень  дошкольных  образовательных учреждений,  выбранных для приема.». 
При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в образовательных учреждениях, указанных заявителем в заявлении (по 

данным РГИС), после утверждения  документа о направлении, содержащего информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизитов 

данного документа в РГИС заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Вам предоставлено место в
 (указываются название образовательном учреждении, данные о группе) 

в соответствии с     (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение). Вам необходимо (описывается 
порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения действия). (положительный основной результат 

услуги)». 

 3.6. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления   муниципальной  услуги на ЕПГУ в виде 
уведомления при подаче заявления на ЕПГУ или при запросе о получения информации о заявлениях, поданных в иной форме, в виде уведомления на 

РПГУ при подаче заявления на РПГУ, в обезличенном виде на сайте или стенде Уполномоченного органа. В случае необходимости заявитель может 
также получить результат в виде выписки из документа о направлении при личном     обращении в Уполномоченный орган. 

 3.7. Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена возможность получения информации о ходе 

рассмотрения заявления и о результатах предоставления   муниципальной  услуги на ЕПГУ и/или РПГУ. 
Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой 

учётной записью, выбирать вариант услуги «Подписаться на информирование по заявлениям, поданным на личном приеме», а затем по кнопке 
«Получить услугу» открыть интерактивную форму заявления, заполнить ее и подать заявление. 

 3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления   муниципальной  услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,  
утвержденными     постановлением     Правительства     Российской      Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 

государственных   и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю     обеспечивается     возможность      направления      жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии  со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.   
 

Порядок  исправления  допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах 

в бумажной форме 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением 

документов, указанных  в пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 
3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной  услуги документах 

осуществляется в следующем порядке: 

3.11.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления   муниципальной  услуги, 
обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 

описание. 
3.11.2. Уполномоченный орган   при   получении   заявления,   указанного в подпункте 3.11.1 настоящего подраздела, рассматривает 

необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления   муниципальной  услуги. 

3.11.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления   
муниципальной  услуги. 3.11.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 

указанного в подпункте 3.11.1 настоящего подраздела. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок  осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных  правовых  актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 

Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуг. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 
лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан; 
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рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых   проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 

Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления  муниципальной услуги контролю подлежат: 
соблюдение сроков предоставления  муниципальной услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность     и      обоснованность      принятого      решения      об      отказе в предоставлении  муниципальной  услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Курганской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Варгашинского района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной  услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления   

муниципальной  услуги 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов  Курганской  области  и нормативных правовых  актов органов  местного самоуправления  Варгашинского района  

осуществляется      привлечение  виновных      лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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

объединений и организаций 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением   муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе  

предоставления   муниципальной  услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления   муниципальной  услуги; 

вносить  предложения о мерах по  устранению нарушений настоящего Административного регламента. 
4.6. Должностные    лица    Уполномоченного    органа     принимают    меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 
направивших эти замечания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный)  порядок   обжалования  решений и действий (бездействия)  органа,  предоставляющего   

муниципальную услугу,  а также  их должностных лиц,   муниципальных   служащих 

5.1.  Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

Органы  местного  самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя  структурного  подразделения 

Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;  
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного  лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 

к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ; 
к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ. 

В МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ 

5.3.  Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления  

муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ и/ или РПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных  правовых актов, регулирующих  порядок досудебного (внесудебного)  обжалования  действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления  муниципальной  услуги 

5.4.  Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением  Администрации Варгашинского района от 4 сентября 2019 года № 595  «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностного лица, муниципального 

служащего».  
 

VI. Особенности  выполнения  административных процедур (действий) в         МФЦ 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении   муниципальной  услуги, выполняемых   МФЦ 

6.1. Предоставление муниципальной  услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрации Варгашинского района и МФЦ на дату подачи заявления. 
6.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в МФЦ от Заявителя (его представителя) 

комплекта документов заявителя. 
Днем подачи уведомления считается день его регистрации в МФЦ. 

6.3. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения Заявителя с соответствующим заявлением. 
6.4. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ осуществляются функции в соответствии с утвержденным 

совместным нормативным правовым актом Администрации Варгашинского района и МФЦ, утверждающим порядок взаимодействия МФЦ и 

Администрацией Варгашинского района при предоставлении муниципальной услуги. 
6.5.  В случае подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ непосредственное предоставление 

муниципальной услуги осуществляется должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее - Ответственные 

специалисты). 
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6.6.  Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальной услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуг законодательством 
Российской Федерации, не предусмотрено. 

6.7. Порядок направления документов МФЦ в Отдел образования, а также порядок передачи результата муниципальной услуги Отдел 

образования в МФЦ определен соглашением о взаимодействии между Администрацией Варгашинского района и МФЦ. 
6.8. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема Отделом образования  документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

6.9.  Комплект документов Заявителя проверяется работником Отдела образования на соответствие требованиям, установленным 
Административным регламентом. 

6.10.  Результатом административной процедуры является вручение (направление) Заявителю зарегистрированного уведомления либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

6.11.  Результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ выдается Заявителю, предъявившему документы: 

1) удостоверяющие личность заявителя либо его представителя; 
2) подтверждающие полномочия представителя Заявителя. 

6.12. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляют МФЦ в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии между Администрацией Варгашинского района и МФЦ. 

6.13. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 
6.14. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
6.15. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) требование у Заявителя документов, или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курганской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

4) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области; 

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

6.16. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
6.17. Жалоба подается в Правительство Курганской области, МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 

заявителя или в электронном виде. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ - Правительство Курганской области. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
6.18. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых МФЦ, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
6.19. 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. 
 

 Приложение  1 к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  

услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата  муниципальной  услуги (постановка на учет) 

 

Статус информирования: Заявление рассмотрено 

 
Комментарий к статусу информирования: 

«Ваше     заявление      рассмотрено.      Индивидуальный      номер      заявления_____________  . Ожидайте направления в выбранное 

 образовательное учреждение  после (указывается желаемая дата приема, указанная в    заявлении).» 
 

 Приложение  2 к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  

услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма решения  о  предоставлении промежуточного результата   муниципальной  услуги (в бумажной форме) 

 

РЕШЕНИЕ 

о  предоставлении муниципальной  услуги 

«Постановка на учет и направление детей в  муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» в части постановки    на учет 

 

от    №    

 

 

Рассмотрев Ваше заявление от _____________________№_________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом 

 

наименование уполномоченного органа 

 
принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в предоставлении места в 

муниципальное образовательное учреждение  (перечислить указанные в заявлении параметры) 

 
  

          Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
 

 Приложение  3  к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  

услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги (направление в муниципальное  образовательное учреждение)  в 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

электронной форме                    

 

 

Статус информирования:  Направлен  в муниципальное  образовательное учреждение 

 
Комментарий к  статусу  информирования: 

«Вам предоставлено место в ________________(указываются название муниципального образовательного учреждения, данные о 

группе) в соответствии с _________________(указываются реквизиты документа о направлении ребенка в муниципальное 

образовательное  учреждение). 

Вам необходимо _______________(описывается порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения 

действия).» 
 

 Приложение  4  к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  

услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма решения о предоставлении   муниципальной  услуги         (в бумажной форме) 

 

               

Направление №   от    

      

                                               

На основании заявления №   

      

         

(ФИО ребенка) 

  года рождения, направляется для приёма  в 

  
(дата рождения)                              

 _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование образовательного учреждения) 

возрастная группа       

Срок приёма ребёнка в ДОО                                                           

                                               

Подпись лица, выдавшего  направление                         

     

(подпись)   (ФИО) 

Подпись родителя (законного представителя)                    

      

(подпись)   (ФИО) 

Направление в течение двух недель необходимо сдать руководителю дошкольного образовательного     

учреждения. Направление, которые не сданы в указанный  срок,  не действительны.           

Место в данной дошкольном образовательном учреждении  считается свободным и            

предоставляется другим детям в порядке очередности                         
 

 Приложение  5  к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  

услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата   муниципальной услуги (постановки на учет) 

в электронной форме 

 

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги 

 

Комментарий к статусу информирования: 

«Вам  отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине ______________(указывается причина, по которой по 

заявлению принято отрицательное  решение). 

Вам необходимо _____________(указывается порядок действия, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного 

результата по заявлению).» 
 

 Приложение  6  к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  

услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата   муниципальной  услуги (в бумажной форме) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

«Постановка на учет и направление детей в  муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» в части постановки   на учет 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

от    №    

 

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине   _________________ (указывается причина, по 
которой по  

заявлению принято отрицательное решение). 

Вам необходимо (указывается порядок действий, который    необходимо  выполнить  
заявителю  для  получения положительного  результата  по    заявлению). 

 

  

          Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 

 Приложение  7  к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  
услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Форма заявления о предоставлении  муниципальной  услуги  в электронном виде 

 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении  муниципальной  услуги в электроном виде 

№ п/ п Перечень вопросов Ответы 

1. Вы являетесь родителем или  законным 
представителем ребенка 

Родитель Законный  
представитель 

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: фамилия, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан) 

Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть предоставлены документ(ы), 

подтверждающий(ие) представление прав ребенка. 
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (телефон, адрес электронной почты (при 

наличии)). 

2. Персональные данные ребенка, на которого подается заявление  о 
предоставлении услуги: 

фамилия, имя, отчество (при  наличии); 

 дата рождения; 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, удостоверяющего личность ребенка; 

адрес  места  жительства. 
 При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные  заполняются  автоматически. 

  

3. Желаемые параметры зачисления: Желаемая дата 
приема; 

язык образования (выбор из списка); 

режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка); направленность группы (выбор 
из списка); 

Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующей направленности); 
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной программе (при наличии); 

Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп оздоровительной направленности) 

Реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной группы (при наличии). 
В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может быть предоставлен в электронном 

виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей; 
реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). Дополнительно может быть 

предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью 

организации его выдавшей; 
образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно приложению к настоящему 

Административному регламенту в соответствии с закреплением территорий за определенными 
образовательными учреждениями) 

 Перечень дошкольных  
образовательных  организаций,  

выбранных  для приема 

множественный  выбор из списка  государственных, муниципальных  
образовательных  организаций, а также иных  организаций  в рамках  соглашений, 

в том числе о 

государственно-частном,  муниципально-частном  партнерстве,  в муниципальном  
образовании  (список  формируется в региональных  информационных системах),  

отнесенных к адресу проживания ребенка, с указанием порядка  приоритетности  
выбранных  дошкольных образовательных  организаций; максимальное  число  

дошкольных   образовательных  организаций, которые можно выбрать, 

определяется   органом  управления  в сфере  образования 

  

Согласие на направление в другие дошкольные  образовательные организации  вне  перечня дошкольных 

образовательных  организаций, выбранных для приема, если нет мест в выбранных дошкольных 
образовательных организациях  

бинарная  отметка 

«Да/Нет»,  по умолчанию 
–«Нет» 

 

 Согласие  на общеразвивающую   группу бинарная отметка «Да/Нет» может заполняться при выборе группы не  

общеразвивающей направленности, по умолчанию – «Нет» 
 

  Согласие на группу 

присмотра и ухода 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию –«Нет»  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Согласие на 

кратковременный режим пребывания 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», может заполняться при 

выборе режимов более 5 часов в день 

 

Согласие на группу полного дня бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», заполняется при 

выборе группы по режиму, отличному от полного дня 

 

  

4. Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или сестра (-ы) 

ребенка, которому требуется место), которые уже 
обучаются в выбранных        для        приема 

образовательных учреждениях? 

Да Нет  

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) обучаются. 
Если НЕТ, переход к шагу № 5 

 

5. Есть ли у Вас право на специальные меры поддержки 

(право 

на внеочередное или 
первоочередное зачисление) 

Да Нет  

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной 

подписью организации его выдавшей. 

 

 

 Приложение  8  к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  

услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 
                                                                                   В Отдел образования  

                                                              Администрации Варгашинского района                                                                                   

                                                                            ____________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 

                                                                                                                   

                                                                         ___________________________________________ 
                                                                                 (тип документа, удостоверяющего личность, дата, серия, 

                                                                               номер, выдан, дата выдачи)                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                    _________________________________________, 

                                                                                                (документ, подтверждающий полномочия   представителя,   

                                                                                 его реквизиты - если обращается представитель)      
                                                                                          ______________________________________________ 

                                                                                             (реквизиты документа, подтверждающего установление опеки   

                                                                                              (при наличии)                                                                                                                                        
                                                  зарегистрированного по адресу:                                                                                                        

                                                                        ___________________________________________ 

                                                                              Адрес электронной почты, контактный телефон:       
                                                                            _____________________________________________ 

                                                                            _____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

 

            Прошу предоставить моему(ей) сыну (дочери) 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

__________________________________________________________________________________, 
                      (дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность  ребенка, дата, серия, номер, выдан, дата выдачи) 

зарегистрированного по адресу __________________________________________________________________________________, 

                     (адрес регистрации ребенка по месту  пребывания и места фактического проживания ребенка) 
место в муниципальном  образовательном учреждении: 

по закрепленной территории __________________________________________________________________________________, 

(указывается  наименование учреждения) 

по выбору __________________________________________________________________________________, 

Выбор  языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации _____________________  

_____________________________________________________________                                                                                                    
      (подпись родителя (законного представителя)                                              

 Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии) ___________________________________________________________________________________                                                                                          

        (подпись родителя (законного представителя)                                                                                           

Направленность дошкольной группы ___________________________________________________                                                      Режим 
пребывания ребенка ___________________________________________________________                         Дата желаемого зачисления 

___________________________________________________________, 
Дополнительная информация: 

В связи с положенными мне специальными   мерами   поддержки (право на внеочередное или первоочередное зачисление) прошу 

оказать данную услугу во внеочередном (первоочередном) порядке. Соответствующие документы, подтверждающие право, прилагаются. 

___________________________________________________________________________________, 
*   При наличии у ребенка братьев и(или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее – при наличии) братьев и (или)сестер. 

Приложение: . 

документы, которые представил заявитель 

 

О результате предоставления   муниципальной услуги      прошу сообщить мне: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

по телефону: _______________________________; 

по почтовому адресу: _______________________; 

по адресу электронной почты:  ______________;                                                                              

через МФЦ: ________________________________. 

(нужное вписать) 

 

*  Об  изменениях  указанных  данных  (адрес  регистрации ребенка, наличие льгот) обязуюсь сообщать в орган власти  

_________________________________________________________________________________ 
                            (подпись) 

*  О  возможном  отказе  в предоставлении места в муниципальном дошкольном образовательном  учреждении,  в  случае  не предоставления  в  орган 

власти информации об изменении данных по ребенку, ознакомлен 
__________________________________________________________________________________________________ 

(подпись) 

"___" ____________________ 20___ г.                                                                           ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Приложение  9  к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной  
услуги  «Постановка на учет и направление детей в муниципальные  образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной  услуги 

Основание для начала 

административной 
процедуры 

 

 

Содержание 
административных 

действий 

Срок 

выполнения 
администрат

и вных 

действий 

Должностное 

лицо, 
ответственное   

за выполнение 

административ
ного   действия 

Место 

выполнения 
администрати

вного  

действия/ 
используемая 

информацион
ная система 

Критерии   принятия 

решения 

Результат 

административного   
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прием и регистрация заявления 

Поступление заявления и 

документов для 
предоставления 

муниципальной услуги в 

Уполномоченный орган 

Прием и проверка 

комплектности 
документов 

1 день Ответственное 

должностное 
лицо 

Уполномоченн

ого органа 

РГИС    ДДО Проверка информации 

(данных) заявления для 
направления на наличие 

дублированной 

информации (данных) по 

данным свидетельства о 

рождении или 

документа, 
удостоверяющего 

личность ребенка (серия, 

номер документа и дата 
рождения). 

При положительном 

прохождении 
проверки формируется 

статус 

информирования 

«Заявление принято к 

рассмотрению», при 

наличии 
дублированной 

информации 

формируется статус 
информирования 

«Отказано в 

предоставлении 
услуги» с указанием 

причины отказа. 
(при поступлении 

заявления в 

электронном виде) 

2. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 
муниципальной услуги 

Проведение 

соответствия 

документов и 

сведений 

требованиям 

нормативных 
правовых актов 

предоставления 

муниципальной  
услуги 

1 день Ответстве нное 

должностное 

лицо 

Уполномо 

ченного органа 

РГИС ДДО  Регистрация 

документов в «Книге 

учета будущих 

воспитанников ОУ» 

3. Принятие решения 

Проект результатов 

предоставления   
муниципальной услуги по 

формам согласно 

приложениям  к 
Административном у 

регламенту 

Принятие 

промежуточного 
решения о 

предоставлении 

муниципальной 
услуги 

(при поступлении 

заявления на 
бумажном 

носителе) 

В тот же 

день, что и 
рассмотрени

е 

документов 
и сведений 

Ответстве нное 

должностное 
лицо 

Уполномоченн

ого органа в 
части 

промежуточно

го результата, 
в части 

основного 

результата 
принятие 

решения 

согласно 
нормативным 

правовым 

РГИС ДДО  Постановка на учет 

нуждающихся в 
предоставлении места 

в муниципальном 

образовательном 
учреждении 

Принятие 
промежуточного 

решения о 

предоставлении 
муниципальной  

услуги 

В день 
рассмотрени

я документов 

и сведений 

РГИС ДДО  Постановка на учет 
нуждающихся в 

предоставлении места 

в муниципальном 
образовательном 

учреждении 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(при поступлении 

заявления в 

электронном виде) 

Актам  

субъекта 

Российско й 
Федерации 

(органов 

местного 
самоуправлени

я) 

Формирование 

решения о 

предоставлении  
муниципальной 

услуги 

В 

соответстви

и  с 
желаемой  

датой 

приема  при 
наличии 

свободных 

мест 

РГИС ДДО  Направление в 

муниципальное 

образовательное 
учреждение 

4.Выдача результата 

Формирование и 

регистрация результата 

муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.4 

Административног о 

регламента, в 
форме электронного 

документа в РГИС ДДО 

Регистрация 

промежуточного 

результата 

предоставления 

муниципальной  

услуги 

В тот же 

день, 

что и     
принятие 

решения 

Ответстве нное 

должностное 

лицо 
Уполномо 

ченного органа 

РГИС ДДО  Постановка на учет 

нуждающихся в 

предоставлении места 
в муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Регистрация 

основного 

результата 
предоставления 

муниципальной  

услуги 

В тот же 

день, 

что и  
принятие 

решения 

Ответстве нное 

должностное 

лицо 
Уполномо 

ченного органа 

РГИС ДДО  Постановка на учет 

нуждающихся в 

предоставлении места 
в муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Направление 
заявителю 

уведомлений о ходе 

рассмотрения 
заявления, о 

предоставлении  

муниципальной  
услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

и/или РПГУ (в 
случае подачи 

такого заявления 

посредством ЕПГУ 
и/или РПГУ или по 

запросу  заявителя в 

рамках услуги 
«Подписаться 

на информирование 

по заявлениям, 

поданным на личном 

приеме») 

В тот же 
день, 

что и  

принятие 
решения 

Ответстве нное 
должностное 

лицо 

Уполномо 
ченного органа 

РГИС ДДО  Направление 
уведомления о ходе 

рассмотрения 

заявления 

5.Внесение основного результата  муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей 

Регистрация результата 

муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.4 
Административног о 

регламента 

Направление в 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

уведомлений о ходе 

рассмотрения 
заявления, о 

предоставлении  

муниципальной  
услуги 

В тот же 

день, 

что и  
принятие 

решения 

Ответстве нное 

должностное 

лицо 
Уполномо 

ченного органа 

РГИС ДДО  Направление в 

муниципальное 

образовательное 
учреждение 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 сентября 2022 года № 518 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 21 июня 2022 года № 359 «Об определении видов 

обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы на территории Варгашинского района 

 

В целях организации исполнения административного наказания в виде обязательных работ на территории Варгашинского района, в 
соответствии со статьей 32.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 июня 2022 года № 359 «Об определении 
видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы на территории Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 

  Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 13 
сентября 2022 года № 518 «О внесении изменения в постановление Администрации 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского района от 21 июня 2022 года № 359 «Об утверждении видов 

обязательных работ и перечня организаций для отбывания лицами 
административного наказания в виде обязательных работ на территории 

Варгашинского района»» 

 
 «Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 июня 

2022 года № 359 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций 

для отбывания лицами административного наказания в виде обязательных работ на 
территории Варгашинского района» 

 

Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на 
территории Варгашинского района  

(по согласованию) 

 

№ п/п Наименование объектов (организаций и учреждений) 
 

1 Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» 

2 Варгашинское районное отделение судебных приставов УФССП России по Курганской области 

3 Администрация Варгашинского района Курганской области 

4 Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области 

5  Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

6 Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

7 Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

8 Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области 

9 Муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  

10 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области»  

». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 13 сентября 2022 года  № 40 

р.п. Варгаши 

 

  О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных 

окладов  муниципальных служащих Варгашинского района» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 

Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной 

Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом  муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести   в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020  года №11  «Об установлении размеров  должностных 

окладов муниципальных служащих Варгашинского района»  следующее изменение: 
 в разделе III слова 

« 

главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  46,40 

» 
заменить словами 

« 

главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 51,88 

». 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2022 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и 

делам молодежи. 
 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                             О.В. Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                                                                 В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 13 сентября 2022 года № 41 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 30 августа 2012 года №42 «Об утверждении Положения о 

присвоении звания «Почетный гражданин Варгашинского района» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в приложение к решению  Варгашинской районной Думы от 30 августа 2012 года №42 «Об утверждении Положения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Варгашинского района»  следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «в марте» исключить;  

2) в пункте 7 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «(при наличии) и (или) иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность»; 

3) в абзацы четвертый и пятый пункта 9 дополнить словами «(по согласованию)»; 

4) в пункте 31 слова «, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации,» исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы, Администрацию Варгашинского 

района (по согласованию). 
 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                   О.В. Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 13 сентября 2022 года № 42 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Порядка использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность Варгашинского района 

 

В соответствии со статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области 

от 27 июня 2012 года №37 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 
Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская 

районная Дума РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность Варгашинского района. 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской  районной  Думы                                                                             О.В. Петрова     

Глава  Варгашинского   района                                                                                                                              В.Ф. Яковлев 

                                  
Приложение к решению Варгашинской  

районной Думы от 13 сентября 2022  

 года № 42 «Об утверждении Порядка 
 использования безнадзорных домашних  

животных, принятых в собственность  

Варгашинского района» 
 

Порядок использования безнадзорных домашних  

животных, принятых в собственность Варгашинского района 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность Варгашинского района (далее - 
Порядок), устанавливает правила использования безнадзорных домашних животных, принятых в собственность Варгашинского района. 

2. В собственность  Варгашинского района по истечении установленного частью 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации 

срока могут быть приняты безнадзорные домашние животные, задержанные на территории Варгашинского района, содержавшиеся в приюте и не 
возвращенные их владельцам и (или) не переданные заинтересованным гражданам или организациям и которые не могут быть возвращены на прежние 

места их обитания. 

3. К безнадзорным домашним животным в настоящем Порядке относятся животные без владельца или владелец которых неизвестен на 
территории  Варгашинского района. 

 

II. Приемка безнадзорных домашних животных в собственность Варгашинского района 

4. В собственность Варгашинского района могут быть переданы безнадзорные домашние животные, об задержании которых в соответствии с 

частью 1 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации Администрация Варгашинского района письменно уведомлена. Приемка 
безнадзорных домашних животных в собственность Варгашинского района осуществляется Администрацией Варгашинского района на основании акта 

приема-передачи безнадзорных домашних животных в собственность Варгашинского района (далее - акт приема-передачи). 

5. При передаче безнадзорных домашних животных в собственность Варгашинского района по акту приема-передачи (приложение 2) должны 
прилагаться на каждое животное следующие документы (в соответствии с формами, утвержденными действующим законодательством): 

1) карточка учета животного без владельца, оформленная на каждое животное (приложение 1); 

2) копия видеозаписи процесса задержания животного без владельца; 

3) выписка из журнала регистрации информации о местах нахождения животного без владельца; 

6. Передача безнадзорного домашнего животного в муниципальную собственность осуществляется безвозмездно. 

7. Основанием для отказа в принятии безнадзорных домашних животных в собственность Варгашинского района является предоставление не 
в полном объеме документов, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 5 настоящего Порядка; предоставление документа, указанного в подпункте 1 

пункта 5 настоящего Порядка без указания сведений о результате освидетельствования специалистом в области ветеринарии на предмет наличия 

(отсутствия) немотивированной агрессивности. 
 

III. Использование безнадзорных домашних животных, принятых в собственность Варгашинского района 

8. Безнадзорные домашние животные, принятые в собственность (далее - животные), используются одним из следующих способов: 
1) возврат животных их прежним владельцам; 

2) безвозмездная передача животных заинтересованным гражданам или организациям; 

3) передача животных муниципальным учреждениям (предприятиям); 
4) передача животных в полицию; 

5) продажа животных на торгах; 

6) размещение в приюте и содержание в них животных до наступления естественной смерти таких животных; 
7) умерщвление животных в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при 

наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 

последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, возникших после или в момент принятия животных в муниципальную 

собственность, которое производится специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть 

и утилизация трупов животных. 

9. Животные подлежат возврату их прежним владельцам по их заявлениям с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации. 

Возврат животных их владельцам осуществляется по заявлению, при предъявлении документов или иных доказательств, подтверждающих 

право собственности на животное (родословная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация, и иное). Доказательством права собственности на 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

животное могут являться свидетельские показания, которые оформляются в письменном виде в форме заявления свидетеля, совместные фотографии с 

животным, фотографии животного и т.д. 
В случае возврата животного владельцу он возмещает Варгашинскому району расходы, связанные с содержанием животного за весь период 

его нахождения в собственности Варгашинского района с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. 

10. Животные, не возвращенные их прежним владельцам, могут быть безвозмездно переданы в собственность заинтересованным гражданам 
или организациям по их письменным заявлениям. 

11. Животные закрепляются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями 

(предприятиями) Варгашинского района только в случае, если указанные животные могут быть использованы в рамках осуществления уставной 
деятельности учреждений (предприятий). 

12. Ценные породы животных могут быть реализованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Средства 

от продажи животных перечисляются в доход бюджета Варгашинского района. 
13. Размещение в приюте и содержание в них животных осуществляется на основании муниципального контракта на содержание животных, 

принятых в муниципальную собственность, на текущий год в соответствии с действующим законодательством. 

Одновременно приюту передается заполненная в соответствующей части карточка учета животного и копия видеозаписи, указанной в 
подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка. 

Содержание животных в приюте осуществляется до их естественной смерти или до принятия решения об использовании животных в 

соответствии с подпунктами 1 - 4, 6 пункта 8 настоящего Порядка. 
Содержание животных в приюте осуществляется с соблюдением принципов гуманного обращения с животными, способами, не 

допускающими их размножение и нанесения ущерба их жизни и здоровью. 

Сведения о карантинировании, маркировании, вакцинации, стерилизации, лечении, умерщвлении животного вносятся в карточку учета. 
Хранение карточки учета осуществляется приютом для животных, из которого животное выбыло по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1 - 4, 6 пункта 8 настоящего Порядка, а также в случае наступления естественной смерти, в течение трех лет со дня его выбытия. В случае 

ликвидации приюта карточки учета передаются для хранения в пределах срока, предусмотренного настоящим абзацем, в отдел земельных и 
имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

14. С момента приемки в собственность  Варгашинского района мероприятия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка в отношении 

животных, осуществляются за счет средств бюджета Варгашинского района в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 
15. Решение о наличии показаний и необходимости умерщвления животного принимается специалистом в области ветеринарии приюта 

гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть и вносится в карточку учета. 

16. Трупы животных подлежат утилизации в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 26 октября 2020 года № 626. 

17. Списание муниципального движимого имущества проводится по акту выбытия в соответствии с формой, предусмотренной приложением 

3 к настоящему Порядку, который является основанием для осуществления процедуры списания. 
18. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии с действующим законодательством, решением 

Варгашинской районной Думы.  

 
 Приложение 1 к Порядку использования безнадзорных домашних  

животных, принятых в собственность Варгашинского района 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА 

животного без владельца 

                                                                       Фото 
                                                                  животного 

    Карточка учета животного № _______________ 

 
    Поступление в приют: "___" _______ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 
         (наименование организации, осуществившей задержание животного 

                              без владельца) 

 
"___" __________ 20___ г. в _____ ч. _____ мин. осуществлено задержание животного 

(указывается дата и время задержания) 
в соответствии с информацией от "___" __________ 20___ г. <*> по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
           (указывается место нахождения животного без владельца 

                             на момент задержания) 

и произведена транспортировка животного из места задержания в приют для 
животных _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     (указывается наименование и местонахождение приюта для животных) 

    Видеозапись            процесса            задержания            животного: 

___________________________________________________________________________ 

                             (название файла) 
    Способ обездвиживания__________________________________________________ 

    Вид животного ____________ порода ______________ пол животного_________ 

    Возраст (примерный)____________________________________________________ 
    Масса животного________________________________________________________ 

    Высота животного в холке_______________________________________________ 

    Окрас животного________________________________________________________ 
    Особые приметы (в том числе наличие электронного микрочипа, клейма и 

иных меток): ______________________________________________________________ 

 
    Заявитель <*>:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (указываются наименование и местонахождение юридического 
                             лица или Ф.И.О., 

        адрес места жительства, телефон физического лица (в случае 

                               получения от 

        физического лица согласия на обработку персональных данных) 

 

    Представитель 
организации, осуществляющей 

задержание животных без владельцев _____________ _________________ ___________ 

                                                                         (подпись)     (Ф.И.О.)         (дата) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

    Представитель 
приюта для животных _____________ _________________ ___________ 

                                                   (подпись)      (Ф.И.О.)        (дата) 

 
    Первичный осмотр 

и оценка состояния здоровья: "___" ______________ 20__ г. 

 
    Результаты:____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
    Рекомендации:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

    Проведена специалистом в области ветеринарии ___________ ______________ 

                                                                                              (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

    Проведена процедура маркирования животного: "___" __________ 20___ г. 

    Присвоенный уникальный идентификационный номер ________________________ 
                                                           (номер бирки) 

    Проведена специалистом в области ветеринарии ___________ ______________ 

                                                                                         (подпись)   (Ф.И.О.) 
 

    Вакцинация против бешенства: "___" ____________ 20___ г. 

    Вакцина: ________________________________ Серия № _____________________ 
    Вакцинация против иных заболеваний: "___" ____________ 20___ г. 

    Вакцина: ________________________________ Серия № _____________________ 

 
    Проведена специалистом в области ветеринарии ___________ ______________ 

                                                                                         (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
    Стерилизация: "___" ____________ 20___ г. 

 

    Проведена специалистом в области ветеринарии ___________ ______________ 
                                                                                           (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

    Клинический осмотр <**>: "___" ___________ 20__ г. 
 

    Рекомендации:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

    Ветеринарная помощь (при необходимости):_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

    Проведен специалистом в области ветеринарии ___________ _______________ 
                                                                                          (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

    Выбытие: "___" ___________ 20__ г. 
 

    Возврат животного владельцу:___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. владельца животного, адрес места проживания, телефон 

  (в случае получения от него согласия на обработку персональных данных) 
                           и основания возврата) 

 

    Представитель 
приюта для животных _________________ _________________________ 

                                                    (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

    Передача животного новому владельцу:___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О. нового владельца, адрес места проживания, телефон 
  (в случае получения от него согласия на обработку персональных данных) 

                           и основания возврата) 

 
    Представитель 

приюта для животных _________________ _________________________ 

                                                      (подпись)              (Ф.И.О.) 
 

    Адрес возврата животного на прежнее место обитания:____________________ 

___________________________________________________________________________ 
    Видеозапись процесса возврата животного на прежнее место обитания: 

___________________________________________________________________________ 

                           (наименование файла) 
 

    Представитель 

организации, осуществляющей 

задержание животных без владельцев _____________ _________________ _____________ 

                                                                             (подпись)       (Ф.И.О.)        (дата) 

 
    Умерщвление: "___" ___________ 20__ г. 

 

    Основание  для  принятия  решения  о  наличии показаний и необходимости 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

умерщвления   животного   без   владельца   (с  приложением  подтверждающих 

документов)________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

    Проведено специалистом в области ветеринарии __________ _______________ 
                                                                                             (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

    Наступление естественной смерти: "___" __________ 20__ г. 
    Утилизация: "___" __________ 20__ г. 

 

    Представитель специализированной организации ___________ ______________ 
                                                                                        (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

    Примечание. Сведения об осуществлении задержания животного в карточку учета 
не вносятся в случае передачи животного в приют его владельцем. 

 

    -------------------------------- 
    <*>  Указанная  информация  не  вносится  в  карточку  учета  в  случае 

осуществления   задержания  животных  без  владельцев  в  рамках  утверждаемого 

государственной   ветеринарной  организацией  Курганской  области  плана 
задержания животных без владельцев. 

    <**>  Указывается  информация об осуществлении лечебно-профилактических 

мероприятий за период нахождения в приюте для животных. 
 

 Приложение 2 к Порядку использования безнадзорных домашних  

животных, принятых в собственность Варгашинского района 
 

АКТ 

приема-передачи безнадзорного животного 

  

"__" __________ 20__ г.                                                                                        р.п. Варгаши 

  
    Комиссия в составе председателя ______________________________________________ 

и членов комиссии: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что безнадзорное животное _____________________________________________________________________________ 

              (вид, порода, кличка, пол, окрас, возраст, особые приметы) 
осмотрена. В результате осмотра комиссия установила: 

    упитанность __________________________, характер поведения ___________________, 

    выставочная оценка ___________________, диплом на испытаниях _________________, 
    пригодность для несения службы ______________________________________________ 

Безнадзорное животное оценивается в сумме ______________________________________________________________________ рублей 

                                          (прописью) 
Председатель комиссии ________________________________________________________ 

                      (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, 

                                            фамилия) 
  

Члены комиссии: 

___________________________________________________________________________ 
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
  

Поименованное в акте безнадзорное животное: 

  
Принял ____________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

  

Сдал ______________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

 
 Приложение 3 к Порядку использования безнадзорных домашних  

животных, принятых в собственность Варгашинского района 

 

АКТ №  ____ 
выбытия животных 

от “ ____ ” ___________ 20 ___ г. 

 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер животного 

Пол 

животног

о 

Упитанность 
животного 

Причина выбытия 
Диагноз 

животного 
Адрес выбытия животного 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Ответственный специалист ________________________________________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 
Присутствовали                           _____________________________________________________ 

                                                      _____________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

   

РЕШЕНИЕ  

от 13 сентября 2022 года № 43 

р.п. Варгаши 

  

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года №69 «Об утверждении порядка проведения 

Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания» и признании утратившим силу решения Варгашинской районной Думы от 17 августа 2016 года №50 «Об утверждении порядка 

проведения Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений на территории Варгашинского поссовета в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания» 

   
В целях уточнения содержания муниципального нормативного правового акта и приведения муниципальной нормативной правовой базы 

Варгашинской районной Думы в соответствие с действующим законодательством, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года №69 «Об утверждении порядка проведения 
Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания» следующие изменения: 

1) первое предложение пункта 4 дополнить словами «, в котором указываются: 
- место нахождения осматриваемого здания, сооружения; 

-  предмет осмотра здания, сооружения; 

-  сроки проведения осмотра здания, сооружения.»; 
2) в подпункте «а» пункта 7 после слова «видеосъемки» дополнить словами «(при необходимости)»; 

3) подпункт «г» пункта 7 дополнить словами «(при необходимости)»; 

4) дополнить пунктом 13 следующего содержания: «13. Местная администрация возвращает заявление без рассмотрения в случае: 
- отсутствия сведений о месте расположения здания, сооружения; 

- отсутствия установленных законодательством Российской Федерации оснований для проведения осмотра зданий, сооружений. 

Уведомление о возврате заявления и прилагаемых к нему документов направляется заявителю местной администрацией  в течение пяти дней со 
дня поступления заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»: 

5) приложение 1 к Порядку проведения Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания изложить в редакции согласно приложению 1  к настоящему решению; 
6) приложение 2 к Порядку проведения Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания изложить в редакции согласно приложению 2  к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 17 августа 2016 года №50 «Об утверждении порядка проведения 
Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений на территории Варгашинского поссовета в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания». 

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

  
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                                 О.В. Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                                                                  В.Ф. Яковлев 

  
Приложение 1  к решению Варгашинской районной Думы 

от 13 сентября 2022 года № 43 

«О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 21 
декабря 2017 года №69 «Об утверждении порядка проведения 

Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания»» 

 
 «Приложение к  

Порядку  проведения Администрацией Варгашинского района осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания 

  
 Администрация Варгашинского района 

  

Акт 

осмотра здания (сооружения) 
________________                            _______________ 
           (место составления)                                                                                                                                      (дата составления) 
  

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц) местной администрации, проводившего осмотр) 

в соответствии со статьёй 5524 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании распоряжения Администрации Варгашинского 

района от _________________________________________________ года № _____ 
«____________________________________________________________________, 

(наименование распоряжения) 

при участии ______________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество, должность (специальность) лица, привлеченного местной администрацией 

_____________________________________________________________________, 
для участия в осмотре здания (сооружения), реквизиты документов, удостоверяющих личность и полномочия (квалификацию)) 

провел(и) осмотр здания (сооружения):  

   1. Наименование здания (сооружения) ___________________________________ 

    2. Адрес здания (сооружения) __________________________________________ 
    3. Лица, ответственные за эксплуатацию здания (сооружения) _______________ 

______________________________________________________________________ 
    4. Год постройки (год ввода в эксплуатацию) ______________________________ 

    5.Материалы стен ____________________________________________________ 

    6.Этажность _________________________________________________________ 
    7.   Дополнительная  информация  (наличие  технических  этажей,  общая 

площадь, протяженность и т.п.) ___________________________________________ 

 
    При осмотре установлено: _____________________________________________ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

     Приложение к акту: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 
 

Подпись лица, проводившего осмотр здания, сооружения: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________ 

______________________________________________________________________ 

Подписи лиц, привлеченных к проведению осмотра: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 
Подпись лица (лиц), присутствовавшего (их) при проведении осмотра: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

 

Акт осмотра здания (сооружения) подписать отказался 
______________________________________________________________________ 

(делается отметка должностным лицом (лицами), составившим акт осмотра здания (сооружения), 

____________________________________________________________________». 
в случае отказа от подписи лица, присутствовавшего при осмотре здания (сооружения)) 

  

Приложение 2  к решению Варгашинской районной Думы 

от 13 сентября 2022 года № 43 

«О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 21 

декабря 2017 года №69 «Об утверждении порядка проведения 
Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания»» 

 

«Приложение 2 к Порядку проведения 

Администрацией Варгашинского района осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания 

   

Администрация Варгашинского района 

  

Рекомендации 
о мерах по устранению выявленных при проведении осмотра 

здания (сооружения) нарушений 

  
________________                            _______________ 
           (место составления)                                                                                                                                      (дата составления) 
Направлены _____________________________________________________________________. 

                                                                                 (физическое или юридическое лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения)) 

Администрацией Варгашинского района «___» ______ 20___ года в соответствии со статьёй 5524 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
на основании распоряжения Администрации Варгашинского района от «___» ______ 20___ года № ____ «______________________________________» 

                                         (наименование распоряжения) 

проведен осмотр здания (сооружения) _____________________________________________________________________, 
(наименование и назначение здания (сооружения)) 

Расположенного по адресу ______________________________________________. 

  

При проведении осмотра здания (сооружения) выявлены нижеследующие нарушения.  

В целях устранения выявленных нарушений Администрация Варгашинского района рекомендует принять нижеследующие меры: 

 
 

 

N п/п  Выявленное нарушение  Рекомендации по устранению нарушения  Срок устранения 

нарушения  

    

    

 

                                                                           ______________________________ 
     (уполномоченное должностное лицо местной администрации)                            (подпись)                                                      (инициалы, фамилия) 

  
Рекомендации получил 
___________________             ______________            _________________ 
                   (должность)                                                        (подпись)                                                            (фамилия, инициалы) 

"___" __________ 20__ года. 

  

Рекомендации направлены почтой  

____________________________________________________________________».     

(реквизиты почтового отправления)                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 13 сентября 2022 года № 44 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы  от 24 марта 2022 года  № 15 «О принятии Администрацией Варгашинского 

района от некоторых местных администраций поселений Варгашинского района части полномочий по решению некоторых вопросов местного 

значения» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 
решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией 

Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Варгашинской поселковой Думы от 12 сентября 2022 года № 
24  О внесении изменения в решение Варгашинской поселковой Думы от  23 марта 2022 года № 11   «О передаче Администрацией Варгашинского 

поссовета Администрации Варгашинского района части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также по 
организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета», 

Варгашинская районная Дума решила: 

1. Внести в решение  Варгашинской районной Думы  от 24 марта 2022 года № 15 «О принятии Администрацией Варгашинского района от 
некоторых местных администраций поселений Варгашинского района части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения» 

следующие изменения: 

 1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания «- участка автомобильной дороги по ул. Максимовская в с. Варгаши»; 
 2) в пункте 7 слова «в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации в размере 1090552,36 рублей» заменить    словами «в 

соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации в размере 1137256,84 рублей»; 

          3) в подпункте  а пункта 7 слова «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2022  год – 541333,72  
рублей; на 2023 год – 360889,15 рублей» заменить  словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2022  

год – 948927,35  рублей; на 2023 год –0 рублей».  

          4)  в  подпункте б пункта 7 слова «в соответствии с Правилами благоустройства территорий Варгашинского поссовета  на 2022 год – 112997,70  
рублей; на 2023 год – 75331,79 рублей» заменить  словами в соответствии с Правилами благоустройства территорий Варгашинского поссовета  на 2022 

год – 188329,49  рублей; на 2023 год – 0 рублей».  

           2. Заключить Администрации Варгашинского района с  Администрацией Варгашинского поссовета  дополнительное соглашение к соглашению 
заключенному 25 марта 2022 года между Администрацией Варгашинского района с  Администрацией Варгашинского поссовета о принятии части 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в 
соответствии с Правила благоустройства территории Варгашинского поссовета,  в соответствии с  пунктом 1  настоящего решения. 

           3. Указанное в пункте 2 настоящего решения дополнительное соглашение  заключить на срок с 1 сентября 2022 года  до 31 декабря 2023 года. 

           4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  
           5.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

           6. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Заместитель Председателя  Варгашинской  районной  Думы                                                                О.В. Петрова   

Глава  Варгашинского   района                                                                                                                  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 13 сентября 2022 года № 45 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений  в решение Варгашинской районной Думы от 24 ноября 2021 года  № 71 «Об утверждении Прогнозного 

плана (Программы) приватизации муниципального   имущества Варгашинского района на 2022 год» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 «Об утверждении 

правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений в правила 

подготовки и принятия решений об условии приватизации Федерального имущества», Уставом муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, решениями Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года №44 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского района», от 29 апреля 2021 года 326 «Положение о 

порядке регулирования отдельных вопросов приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Варгашинского района», Варгашинская районная Дума решила:  
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 24 ноября 2021 года №71 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации   муниципального имущества Варгашинского района на 2022 год» следующие  изменения:  

1) в разделе I слова «4000 (Четыре тысячи) рублей» заменить словами  «14000 (Четырнадцать тысяч) рублей»; 
2) в разделе I слова «335000 (Триста тридцать пять тысяч) рублей» заменить словами «488000 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч) 

рублей»; 

3) строку 1  в таблице раздела  II  
« 

1. Муниципальное имущество: 

- нежилое здание; 

Курганская область, 

Варгашинский район, с. Большое 

Просеково, ул. Молодежная, 14 

1967 года ввода в эксплуатацию, общей площадью 286,6 

кв.м., кадастровый номер 45:03:020101:365 остаточная 

стоимость 0,00 рублей. 

В течение 

2022 года 

- земельный участок; 

 

 
 

кадастровый номер 45:03:010501:278, площадью 1307 

кв.м., с видом  разрешенного использования для 

размещения и обслуживания здания школы, категория 
земель - земли населенных пунктов; 

 

- сооружение скважина кадастровый номер 45:03:010501:671, 2013 года ввода в 

эксплуатацию, глубиной 22 метра.  

 

                                                                                                                      » 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

заменить строкой  

«                                                                                                                                         

1 Эстакада железная    Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Матросова, 50а 

2000 года ввода в 
эксплуатацию, остаточная 

стоимость 0,00 рублей.  

В течение 2022 года 

                                                                                                                     ». 
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф, на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям.  

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                 О.В. Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                                                                             В.Ф.Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 13 сентября 2022 года № 46 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения  в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года  № 13 «Об утверждении положения о порядке и 

условиях предоставления в аренду муниципального имущества Варгашинского района, включенного в перечень муниципального имущества 

Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» 
 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
части 5 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению  Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года  № 13 «Об утверждении положения о порядке и 
условиях предоставления в аренду муниципального имущества Варгашинского района, включенного в перечень муниципального имущества 

Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» следующее изменение: 
- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: «Передача прав владения и (или) пользования имуществом осуществляется с участием 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района.». 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                   О.В. Петрова                   

Глава Варгашинского района                                                                                                      В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2022 года № 47                                   

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы  

от 24 июня 2021 года № 36 «Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Варгашинского района 

 

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального Варгашинского района Курганской 

области, Варгашинская районная Дума решила: 
1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 24 июня 2021 года № 36 «Об утверждении Положений об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района» следующие изменения: 

1) в приложении 1: 
- таблицу 6 в пункте 39 изложить в следующей редакции:     

«Таблица 6 

Квалификационные уровни Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенных 
к квалификационным уровням 

Оклады (должностные 
оклады), рублей 

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь, делопроизводитель 

 

5 700 

 

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 

Инспектор по кадрам, лаборант, 

техник 

 

5 800 

 

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 6 000 

http://www.45варгаши.рф/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 

Специалист по охране труда 6 000 

 

»; 

- приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
дополнить словами и таблицей следующего содержания: 

 
«Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

Квалификационный уровень, 

наименование должности 

Минимальный размер 

тарифной ставки, 

базового  
должностного оклада 

Для работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Для работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 6 744 6 910 7 601 

 
»; 

                 2)  в приложении 2:  
 - подпункт 2 пункта 14 дополнить абзацем девятым следующего содержания:   

 «- педагог дополнительного образования.»; 

     - в приложения 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского 
района дополнить строками следующего содержания: 

  
«           

2 квалификационный уровень 

Педагог 

дополнительного 
образования 

7 576 7 954 8 590   9 091 10 227 8 712 9 091 9 849 10 984 

 

                                                                                                                                                           »; 

            3)     в приложении 3:  
  - подпункт 2 пункта 13 дополнить абзацем шестым следующего содержания:   «-инструктор методист.»; 

- в приложении 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Варгашинского района подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района стоки 
 

«  

2 квалификационный уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-
организатор, тренер-

преподаватель 

7 576 7 954 8 590 9 091 10 227 8 712 9 091 9 849 10 984 

 

» 
заменить строками 

 
« 

 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, тренер-
преподаватель, 

инструктор методист 

7 576 7 954 8 590 9 091 10 227 8 712 9 091 9 849 10 984 

 
». 

4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по социальной 
политике. 

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2022 года. 
 

Заместитель Председатель Варгашинской районной Думы                                                           О.В. Петрова                                                             
Глава Варгашинского района                                                                                       В.Ф. Яковлев 
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