
Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление выплаты 
семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих дошкольные 
образовательные 
учреждения на территории 
городского округа «Город 
Губаха» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях определения сроков, последовательности действий и принятия 

решений по исполнению муниципальных функций и предоставления 

муниципальной услуги,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выплаты семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на территории городского округа «Город 

Губаха». 

2. Руководителям образовательных учреждений городского округа 

«Город Губаха» Пермского края довести Административный регламент до 

сведения всех работников и обеспечить соблюдение установленных 

требований. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Губахинского муниципального района от 27.06.2012 № 676 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение и выплата пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 
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5 лет и не посещающих дошкольные образовательные учреждения» и 

постановление Губахинского муниципального района от 20.08.2012 № 870 

«О внесении изменений в постановление администрации Губахинского 

муниципального района от 27.06.2012 № 676 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение и выплата пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 

5 лет и не посещающих дошкольные образовательные учреждения». 

4. Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты 

«Уральский шахтер» и на официальном сайте городского округа «Город 

Губаха».  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации городского округа «Город Губаха» 

Баскакову С.В. 

И.о. главы администрации      Н.В. Лазейкин 

 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации  
от 22.04.2013 № 619 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 

лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения на 
территории городского округа «Город Губаха»  

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 

до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения на 

территории городского округа «Город Губаха» (далее – регламент) 

разработан в целях повышения результативности и качества, открытости и 

доступности предоставления муниципальной услуги назначение выплаты 

семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет и не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения (далее – услуга), определяет сроки 

и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении данной услуги. 

1.2. В качестве заявителей при предоставлении услуги (далее – 

заявитель) выступают родители (законные представители)  



детей, в возрасте от 1,5 до 5 лет, фактически проживающие в поселках 

Парма и Шестаки, не посещающие дошкольные образовательные 

учреждения на территории городского округа «Город Губаха»,  

детей, в возрасте от 1,5 до 5 лет, с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающиеся в специализированных дошкольных группах, 

фактически проживающие на территории городского округа «Город Губаха».  

1.3. Орган, ответственный за организацию предоставления услуги – 

управление образования администрации городского округа «город Губаха» 

Пермского края (далее – управление образования). 

1.3.1. Юридический адрес: 618250, Россия, Пермский край, город 

Губаха, ул. Космонавтов, 9 

1.3.2. График работы:  

с 01 сентября по 30 апреля 

понедельник, вторник, среда, четверг с 08.30 до 17.30;  

пятница с 08.30 до 16.30; 

обеденный перерыв с 12.30 до 13.18; 

выходные дни - суббота, воскресенье 

с 01 мая по 31августа 

понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00;  

пятница с 08.00 до 16.00; 

обеденный перерыв с 12.00 до 12.48; 

выходные дни - суббота, воскресенье 

В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. 

1.3.3. Информирование о порядке предоставления услуги (далее – 

информирование) осуществляет ответственный специалист управления 

образования при личном контакте, с использованием средств телефонной 

связи, посредством почтовой связи и электронной почты, на официальном 

сайте управления образования. Информирование осуществляется бесплатно.  

Контактный телефон специалиста: 4 88 26 

График работы с населением: вторник 9.00-12.00 

      среда 15.00-17.00 

Справочный телефон: 3-16-12 

Адрес электронной почты: gubaha-upr@mail.ru 

Адрес страницы на официальном сайте: http://mcikt.ru 

1.3.4. Информирование осуществляется по следующим вопросам: 

– график работы управления образования и специалиста, 

ответственного за предоставление услуги и осуществляющего прием и 

консультации заявителей по вопросам предоставления услуги; 

– категории граждан, имеющие право на получение услуги; 
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– перечень документов, необходимых для получения услуги; 

– срок принятия решения о предоставлении услуги; 

– порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а 

также принимаемых ими решений при предоставлении услуги; 

– порядок записи на прием к должностному лицу. 

1.3.5. Письменные обращения заявителя о порядке предоставления 

услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, 

рассматриваются специалистами учреждений с учетом времени подготовки 

ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 

обращения. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 

течение трех дней с момента поступления.  

1.3.6. На информационном стенде в здании Управления образования, 

на официальных сайтах городского округа, а также в государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» размещается следующая информация: 

 наименование услуги – предоставление выплаты семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на территории городского округа «Город 

Губаха»; 

 график работы управления образования и график работы с 

населением специалиста, ответственного за предоставление услуги; 

 адрес управления образования;  

 контактная информация в предоставлении услуги; 

 порядок предоставления услуги; 

 перечень категорий граждан, имеющих право на получение 

услуги; 

 перечень документов, необходимых для получения услуги; 

 информация о сроках предоставления услуги в целом и сроках 

выполнения отдельных административных процедур; 

 основания для отказа в предоставлении услуги; 

 порядок записи на прием к должностному лицу; 

 порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих услугу. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление выплаты 

семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения на территории городского округа 

«Город Губаха». 



2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление образования 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

2.3. Участвует в предоставлении муниципальной услуги комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите прав ребенка для ежемесячного 

предоставления, не позднее последнего рабочего дня, выписки из регистра 

детей дошкольного возраста, состоящих на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, как находящихся в социально- опасном положении. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение заявителем ежемесячной выплаты в денежной форме на срок, 

установленный в Соглашении о предоставлении выплаты родителям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на территории городского округа «Город 

Губаха» (далее - соглашение). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:  

2.5.1. выплата предоставляется с месяца, в котором было принято 

решение о назначении данной выплаты;  

2.5.2. выплата осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором было принято решение о назначении 

выплаты; 

2.5.3. срок выплаты предоставляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между начальником управления образования и родителем 

(законным представителем). 

2.6. Срок оформления заявителем и выдачи соглашения (приложение 

№ 2), являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

начинается с первого рабочего дня месяца, следующего за днем заседания 

комиссии при условии предоставления заявителем полного пакета 

документов на оформление выплаты и отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 



 Решением Думы Губахинского городского поселения второго созыва 

от 14.12.2012г № 598 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения на территории 

городского округа «Город Губаха». 

 Иные нормативные правовые документы регулирующие вопросы 

предоставления данной муниципальной услуги. 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении выплат (приложение 1); 

 паспорт гражданина РФ – оригинал (для обозрения) и копия; 

 копия свидетельства о рождении ребенка либо договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную (патронатную) семью, либо решение 

органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком; 

 копию документа, подтверждающего регистрацию по месту 

жительства родителя (законного представителя) и совместного проживания с 

ним ребенка (справка с места жительства); 

 реквизиты счета, открытого родителями (законными 

представителями) в кредитных организациях; 

 копию ИНН заявителя; 

 копию медицинского заключения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендующего посещение специализированной 

группы. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

 отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9. 

настоящего регламента, или предоставление документов не в полном объёме; 

 предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или 

противоречивые сведения; 

 заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого 

рода действия. 

2.10.  Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

 семья находится в социально опасном положении (состоит на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав ребенка – 

далее КДН и ЗП); 

 указание заявителем (участником) недостоверных и неполных 

сведений; 



 заявитель не зарегистрирован по месту проживания вместе с 

ребенком; 

 заявитель не является законным представителем ребенка; 

 ребенок зачислен в дошкольное образовательное учреждение; 

 возраст ребенка до 1,5 лет и старше 5 лет; 

 ребенок не относится к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 у ребенка с ограниченными возможностями здоровья нет 

рекомендации для посещения специализированной группы или 

специализированного детского сада; 

 заявитель, имеющий ребенка, проживающего в поселках и 

имеющего ограниченные возможности здоровья, может претендовать на 

выплату только по одному условию 

 ребенок фактически не проживает на территории городского 

округа «Город Губаха», поселков Парма, Шестаки. 

2.11. Перечень оснований, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги: 

- ребенок находится в возрастных границах от 1,5 лет до 5 лет; 

- ребенок фактически проживает в поселках Парма и Шестаки; 

- ребенок имеет статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, подтвержденного медицинским заключением с рекомендацией 

посещения специализированного детского сада или специализированной 

группы; 

- ребенок имеет законного представителя, имеющего регистрацию 

вместе с ребенком по месту жительства в поселках Парма, Шестаки и на 

территории городского округа «Город Губаха»; 

- ребенок не посещает дошкольное учреждение. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.  

2.13.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 

на получение муниципальной услуги – 15 минут. 

2.14.  Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги – 1 день. 

2.15.  Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1.  Помещения учреждения должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

2.15.2. Здание, в котором расположено Учреждение, должно быть 

оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание оформляется вывеской с указанием основных 

реквизитов, в вывеске указывается: наименование органа, юридически адрес, 

номер телефона, график работы. 



2.15.3. Здание, в котором осуществляется прием заявлений об 

оказании муниципальной услуги и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги должно располагаться с учетом пешеходной 

доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. 

Требования к парковочным местам: 

- на территории, прилегающей к месторасположению учреждения, по 

возможности, оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 

- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

 - 10% мест (но не менее одного места) выделяются для транспортных 

средств инвалидов. 

2.15.4. На информационных стендах в помещении учреждения, 

предназначенном для приема заявителей размещается следующая 

информация: 

текст административного регламента с приложениями (полная версия 

на Интернет-сайте администрации городского округа «Город Губаха»); 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования, предъявляемые к этим документам; 

образцы оформления заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги; 

сведения о режиме работы специалиста, графике приема заявлений об 

оказании муниципальной услуги. 

2.15.5. Требования к местам информирования. 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами (стойками для письма) для возможности 

оформления документов. 

2.15.6. Требования к местам ожидания. 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей. 

Места ожидания на предоставление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями или скамьями. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 4 мест. 

Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.15.7. Требования к местам приема заявителей. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 



- номера и названия кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием; 

- режима работы. 

Специалист учреждения, осуществляющий прием, обеспечивается 

личными идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

Рабочее место специалиста учреждения должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, источником 

бесперебойного питания. 

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. 

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей 

не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

соблюдении сроков и при отсутствии жалоб со стороны заявителей на 

нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры (приложение № 3): 

 Прием и регистрация запроса (заявления); 

 Принятие решения комиссией управления образования о назначении 

выплаты; 

 Подготовка реестра получателей выплаты;  

 Оформление Соглашения о предоставлении выплаты родителям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на территории городского округа «Город 

Губаха» 

 3.2. Прием и регистрация запроса (заявления). 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

личное обращение заявителя в управление с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги с предоставлением пакета необходимых документов.  



Специалист управления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

 проверяет соответствие запроса (заявления) требованиям, 

установленным пунктами 2.9 административного регламента, путем 

сопоставления представленного заявителем запроса (заявления) с 

требованиями к его оформлению. 

 проверяет представленный комплект документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, на предмет соответствия п. 2.10, 

2.11 административного регламента 

В случае не соответствия заявления требованиям, специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 дня с 

момента обращения уведомляет заявителя об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причины отказа. Уведомление об отказе 

может быть предоставлено по телефону, направлено заявителю по почте (по 

требованию). 

Специалист Управления при приеме документов осуществляет 

информирование родителей (законных представителей): 

 об услугах для детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, оказываемых на 

базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений и в 

негосударственном секторе; 

 об информационных контактах (контактные телефоны отделов 

управления образования, осуществляющих выплату и т.д.); 

Результатом исполнения административной процедуры является 

Формирование персонального дела, либо письменный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.3. Принятие решения о назначении выплаты. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является специалист управления образования администрации городского 

округа «Город Губаха». 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 25 

дней.  

Основанием для начала данной административной процедуры является 

личное дело заявителя, которое рассматривается членами Комиссии при 

управлении образования в последний рабочий день месяца. 

Решение комиссии принимается с учетом проверки достоверности 

фактов и документов, выписки из регистра детей дошкольного возраста, 

состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности, «Журнала учета выдачи путевок в дошкольное 

образовательное учреждение», сроков действия документов, дающих право 

на получение выплаты. 



Результатом исполнения административной процедуры является 

включение в реестр получателей выплаты, приостановление выплаты, 

исключение из реестра получателей. 

3.4. Подготовка реестра получателей выплаты.  

Специалист управления образования формирует реестр получателей и 

отправляет его в бухгалтерию для оформления перечислений. 

Специалист, ответственный за формирование реестра: 

 формирует реестр получателей выплаты на основании 

предоставленного пакета документов; 

 производит проверку списка на корректность выгрузки; 

 выявляет и устраняет ошибки ввода данных; 

 выводит реестр получателей на бумажный носитель для 

последующего утверждения начальником управления образования; 

Результатом исполнения административной процедуры является 

издание приказа начальника управления образования об утверждении 

реестра получателей выплат. 

3.5. Оформление Соглашения о предоставлении выплаты. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

внесение заявителя в реестр начинающих получение выплат.  

Соглашение оформляется в двух экземплярах лично заявителем, с 

указанием срока получения выплат и конкретной суммы без налога для 

физических лиц. 

Заявитель заключает Соглашение до 15 числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления и пакета документов. 

Соглашение подписывается сторонами и заверяется печатью. Один 

экземпляр выдается на руки, второй в персональное дело получателя. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 

возложен на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Губаха», курирующего данное направление.  

4.2. Текущий контроль за соответствием последовательности и 

сроков исполнения административных действий и выполнения 

административных процедур, определенных настоящим регламентом, 

осуществляет начальник управления образования путем проведения 

уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 

сотрудниками управления положений настоящего административного 

регламента. 

4.3. Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы управления 



образования) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению 

заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки) или вопросы, связанные с исполнением 

отдельных административных процедур (тематические проверки). 

4.4. Персональная ответственность сотрудников управления 

закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

текущий контроль, устанавливается приказом начальника управления 

образования. 

 
5. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на 

обжалование действия (бездействия), решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц 

управления (далее - жалоба) может быть подана в письменной форме на 

бумажном носителе и в электронной форме: 

по адресу: ул.Никонова, д.44, г.Губаха, Пермский край, 618250 

по факсу: (34248) 4-14-50 

по электронной почте: admin-gubaha@mail.ru 

5.3. В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке 

указывается либо наименование органа местного самоуправления, в который 

направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица 

5.4. Письменная жалоба заявителя должна содержать: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается обращение, почтовый адрес (адрес электронной 

почты при наличии), по которому должны быть направлены ответ или 

уведомление о переадресации жалобы; 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

сотрудника, решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

- суть обжалуемого действия (бездействия), решения. 

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);  
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- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;  

Заявитель подписывает жалобу и указывает дату его написания. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным 

действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 

5.6. Срок рассмотрения письменной жалобы или жалобы 

направленной по электронной почте составляет 15 дней со дня их 

регистрации. 

5.7. Специалист администрации, рассмотревший жалобу, направляет 

лицу, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении по почтовому и 

(или) электронному адресу, указанному заявителем в жалобе. 

5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу специалиста, а также членов его семьи, администрация вправе 

оставить его без ответа и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом.  

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, о чем уведомляется заявитель, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.10. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу, уведомив об 

этом гражданина, направившего обращение. 

5.11. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения 

жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской 

Федерации о гражданском судопроизводстве. 

 

 



Приложение 1 

 к Административному регламенту 

«Предоставление выплаты семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 

5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на 

территории городского округа 

«Город Губаха». 

 

Начальнику управления образования 

администрации городского округа  

«Город Губаха» С.В. Баскаковой 

 ______________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

Паспорт ______________________________ 

 Выдан ________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 проживающей(го) по адресу: 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 конт.тел. ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу производить выплату семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 

5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения на ребенка  

 __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

  Прилагаю следующие документы: 

- копия документа, подтверждающего личность и регистрацию по месту 

жительства родителя (копия паспорта стр. 2, 3, 5, 16, 17); 

- справка с места жительства о составе семьи ребенка и совместном его 

проживании с родителем; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- номер расчетного счета, на который будут перечислять выплату, с 

указанием полных реквизитов кредитной организации (копия); 

- копия ИНН получателя выплаты; 

- копия медицинского заключения (при соответствующих обстоятельствах). 

Планируемое время для получения места в детском саду: _____________ 

 (месяц, год) 

  Рассчитываю расходовать ежемесячную выплату на воспитание, 



образование и развитие ребенка. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, 

связанных с изменениями места жительства и сведений о ребенке, в 

десятидневный срок после наступления данных обстоятельств. 

Согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- регистрация по месту проживания; 

- серия, номер, дата и место выдачи паспорта. 

Также на время предоставления выплаты даю согласие на сбор, 

систематизацию, хранение и передачу персональных данных о своем 

несовершеннолетнем(их) ребенке (детях): 

- фамилия, имя, отчество; 

- регистрация по месту проживания; 

- серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

  Получение выплаты планирую до ______________ 20____ года. 

  

 

__________ _______________ ___________________ 

 (дата) (подпись) (расшифровка) 

 

 



  

Приложение 2 

 к Административному регламенту 

 «Предоставление выплаты семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 

лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на 

территории городского округа «Город 

Губаха». 
 

Соглашение  

о предоставлении выплаты родителям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 

5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения на 

территории городского округа «Город Губаха». 
 

 г. Губаха         ______________ 20_______ г. 

 

Управление образования администрации городского округа «Город 

Губаха» Пермского края, именуемое в дальнейшем «Управление образования», 

в лице начальника Баскаковой С.В., действующей на основании Положения, с 

одной стороны, 

_________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель) ребёнка в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающего дошкольное образовательное учреждение городского округа 

«Город Губаха», именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

 1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по 

предоставлению выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

  1.2. Целью предоставления выплаты является воспитание, образование и 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

  1.3. Размер выплаты из средств бюджета городского округа «Город 

Губаха» определяется органом местного самоуправления на _______ год, 

составляет _______________ рублей ______ копеек ежемесячно из расчёта на 

одного ребенка. 

  1.4. Размер выплаты может изменяться в соответствии с постановлением 

администрации городского округа «Город Губаха».  

 1.5. Родитель получает и расходует выплаты на воспитание, образование 

и развитие ребенка (детей) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей)) 

II. Обязанности сторон 



  

 2.1. Управление образования: 

  2.1.1. Формирует и утверждение реестр детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

  2.1.2. Вносит сведения о Родителе, имеющем право на получение 

выплаты, в реестр, при условии предоставления им необходимых документов 

(копии паспорта, копии свидетельства о рождении ребёнка, копии лицевого 

счёта, копии ИНН родителя, копии медицинского заключения). 

  2.1.3. Осуществляет предоставление выплаты не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, путем перечислений на расчетный счет Родителя. 

  2.1.5. Осуществляет методическое, диагностическое и организационное 

сопровождение выплат, в том числе разработку нормативных документов. 

  2.2. Родитель: 

  2.2.1. Предоставляет необходимые для осуществления выплаты 

документы. 

  2.2.2. Своевременно доводит до специалиста отдела дошкольного 

образования сведения об изменениях фамилии, лицевого счёта, места 

жительства и т.п. 

  2.2.3. Не позднее 10 дней сообщает специалисту отдела дошкольного 

образования об утрате им права на предоставление выплаты. 

III. Права сторон 

 3.1. Управление образования имеет право: 

  3.1.1. В установленном порядке вносить изменения в реестр лиц, 

имеющих право на получение выплаты. 

  3.1.2. В случае изменения действующего законодательства в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

  3.1.3. Проверить достоверность сведений Родителя путем направления 

запроса в компетентные органы и организации. 

  3.2. Родитель имеет право: 

  3.2.1. Получать ежемесячно выплату на развитие ребёнка от 1,5 до 5 лет  

 3.2.2. Организовывать независимую диагностику развития ребенка 

дипломированным специалистом. 

IV. Ответственность сторон 

 4.1. Управление образования не несёт ответственность перед родителем 

(законным представителем) за непосредственное предоставление выплаты при 

условии не соблюдения правил, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 

договора. 

  4.2. Родитель несет ответственность за своевременное представление 

достоверной информации: о поступлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение; о сроке постановки на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите прав ребенка (присвоения статуса семьи, 



  

находящейся в социально опасном положении); о перемене месте жительства, 

выезде с территории городского округа «Город Губаха», поселков Парма и 

Шестаки, о смене фамилии, имени, об изменении медицинского заключения. 

V. Общие положения 

 5.1. Настоящее соглашение заключается сроком с "____" 20___ года по 

"___" 20__ года. 

  5.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по 

обоюдному согласию сторон. Все изменения должны быть оформлены в 

письменном виде. 

5.3. Возврат излишне выплаченных сумм в качестве выплаты 

производится получателем в течение 30 дней со дня получения извещения о 

возврате излишне выплаченной суммы в качестве выплаты, а в случае его 

несогласия, указанные суммы взыскиваются в судебном порядке. На время 

взыскания с получателя в судебном порядке излишне выплаченных сумм в 

качестве выплаты денежные перечисления приостанавливаются. 

  5.3. В случае смерти родителя (законного представителя) неполученная 

выплата предоставляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  5.4. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. 

VI. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Губаха» 

л/с 025120004 

618250 г.Губаха, ул.Космонавтов, 9 

Тел/факс 3 16 12 

ИНН 5921029838 

КПП 592101001 

р/с 40204810000000000694 

в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Пермскому краю г.Пермь 

БИК 045773001 

Начальник 

______________ (Баскакова С.В.) 
 подпись 

 

М.П. 

Родитель (законный представитель) 

__________________________________________ 
Фамилия, инициалы 

Паспорт __________________________________ 
Серия, номер 

Адрес проживания _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

_________________ /____________________/ 
 подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

 к Административному регламенту 

«Предоставление выплаты семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 

лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на 

территории городского округа «Город 

Губаха». 
 

БЛОК – СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 
лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения на 

территории городского округа «Город Губаха» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подготовка реестра получателей 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Обращение 

заявителя 

Заявитель 

Прием заявления и пакета 

документов 
 
 

 

 

 

Принятие решения комиссией о назначении 

выплаты 

Мотивированный отказ 

Подписание соглашения Прекращение действия 

соглашения 


