
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 06.03.2018 № 172 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 19.12.2016 №856-п «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования 

Приволжского муниципального района» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах учреждения местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 19.12.2016 №856-п «Об утверждении административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом образования и 

муниципальными учреждениями образования Приволжского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1. приложения №5 к  постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.1. Должностное лицо, ответственное за прием и консультирование 

заявителей, принимает от заявителей документы, необходимые для получения 

муниципальной услуги: 

- претенденты категории «дети из малообеспеченных семей», при условии, 

что доход на одного члена семьи не превышает величину минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством на текущий год. 

Данной категорией предоставляются: заявление родителей (законных 

представителей), копия свидетельства о рождении ребенка, справка о начислении 

детского пособия, справка о доходе за 6 месяцев предшествующих месяцу подачи 

заявления, справка с места жительства о составе семьи; 

- претенденты категории «дети из многодетных семей» - заявление 

родителей (законных представителей), копия удостоверения многодетной матери 

(отца), копия свидетельства о рождении ребенка; 

- претенденты категории «дети-инвалиды» - заявление родителей (законных 

представителей), копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, копия свидетельства о рождении ребенка; 

 



- претенденты категории «дети, находящиеся под опекой» - заявление  

опекуна, копия удостоверения опекуна, копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык». 

1.2. Пункт 2.8. приложения №5 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.8.Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги: 

- учащимся 1-11 классов, если они относятся к льготной категории, при 

предъявлении документов, указанных в пункте 2.6.1. на основании заявления 

родителей (законных представителей) муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно (завтрак); 

- остальные учащиеся питаются за определенную плату». 

1.3. Дополнить приложение №10 к постановлению пунктом 2.13. 

следующего содержания: 

«2.13.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к 

месту подачи заявления (доступ в учреждение в соответствии с пропускным 

режимом); 

- обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам 

предоставления услуги по различным каналам связи, в т. ч. в электронном виде. 

Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими 

при предоставлении муниципальной услуги; 

-предоставление обучающимся качественного и безопасного подвоза». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и  

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


