
  
 

Приложение 3 
 
 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги по назначению и выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, ре-

ализующих основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования 

 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              Прием заявления и документов, их регистрация               │ 
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 
                                      V 
┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 
│  Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата  │ 
│                   предоставления муниципальной услуги                   │ 
└────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┘ 
                 V                                         V 
┌────────────────┴─────────────────┐    ┌──────────────────┴──────────────┐ 
│Информирование и выдача результата│    │  Принятие решения об отказе в   │ 
│   предоставления муниципальной   │    │  предоставлении муниципальной   │ 
│              услуги              │    │             услуги              │ 
└────────────────┬─────────────────┘    └─────────────────────────────────┘ 
                 V 
┌────────────────┴─────────────────┐ 
│Принятие решения о предоставлении │ 
│       муниципальной услуги       │ 
└────────────────┬─────────────────┘ 
                 V 
┌────────────────┴─────────────────┐ 
│Информирование и выдача результата│ 
│   предоставления муниципальной   │ 
│              услуги              │ 
└──────────────────────────────────┘ 
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	2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
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	III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
	4.4. Ответственность сотрудников муниципальной образовательной организации, муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав...
	5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) муниципальной образовательной организации, Администрации Волчихинского района Алтайского края, предоставляющих муниципальную услугу, должностного лица либо муни...
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	4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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	6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;
	7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение у...
	5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
	5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением, должностным лицом,...
	5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, официальный сайт Администрации Волчихинского района Алтайского края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в информационно-телекоммуникационной сет...
	5.3. Жалоба должна содержать:
	1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая...
	3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
	4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут...
	5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа муниципальной образовательной организации, органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в прие...
	5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
	1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо...
	2) отказывается в удовлетворении жалобы.
	5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
	5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
	а) наименование муниципальной образовательной организации, органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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	а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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	а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
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