
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.06.2022                                                                                                                №965 

 
О внесении изменений в административный  
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории  
соответствующего субъекта  
Российской Федерации»», утвержденный  
постановлением администрации Осинского городского  
округа от 30.12.2021 №1655  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Осинского городского округа, постановлением администрации 

Осинского городского округа от 29 мая 2020г. №270 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Осинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации» следующие изменения: 

1.1. подпункт б пункта 1.5.  изложить в следующей редакции: 

«б) официальном сайте Осинского городского округа: https://adm-osa.ru/; 

1.2. подпункт а пункта 5.8.  изложить в следующей редакции: 

«а) официального сайта Осинского городского округа: https://adm-osa.ru/, 

официальной электронной почты Управления образования и социального 

развития: obrazosa@yandex.ru; официальной электронной почты образовательной 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ; 

1.3. Приложение 1 к Административному регламенту изложить согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. подпункт 2.4.2. пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
https://adm-osa.ru/
https://adm-osa.ru/
mailto:obrazosa@yandex.ru


«2.4.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги должно быть 

принято в течение 3 рабочих дней со дня представления заявления о 

предоставлении компенсации и соответствующих документов». 

1.5. подпункт 2.6.4. пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Запрещается требовать от Заявителя: 

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. 

Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, 

муниципальными правовыми актами администрации Осинского городского 

округа находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-

ФЗ). 

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; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/


органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке                            

и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы городского округа – главы администрации Осинского 

городского округа по социальной политике, начальника управления                          

образования и социального развития администрации Осинского городского 

округа Садилова А.Ю.    
Глава городского округа –  
глава администрации Осинского  
городского округа                                                                                А.В.Григорьев 
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                                                                                                                                   Приложение 1 
к постановлению 
№ 965 от 23.06.2022      

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты, а также официальных сайтов образовательных 

организаций Осинского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

муниципальной образовательной 

организации 

Юридический адрес Справочный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Адрес официального сайта График работы 

1. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад «Лира» 

618122, Пермский край, 

г. Оса, ул. Ленина, д. 34  

+7(34291) 4-81-93 lira-sad@yandex.ru https://lira-osa.nubex.ru/ Понедельник - пятница с 

08.00 до 17.00 часов. 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» 

618120, Пермский край, 

г. Оса, ул. Мира, 12 

8(34291)4-65-86 

8(34291)4-65-89 

ds11skazka@yandex.ru https://ds-skazka.nubex.ru/ 

 

Понедельник - пятница с 

08.00 до 17.00 часов. 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Осинская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя РФ В.П. 

Брюхова» 

618122, Пермский край, 
Осинский р-н, г. Оса, ул. 

Советская, дом 30 

8(34291)4-54-34  osaschool-1@mail.ru 
osasosh1@yandex.ru 

https://59323s001.edusite.ru Понедельник - пятница с 
08.00 до 17.00 часов. 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Горская основная 

общеобразовательная школа» 

618130, Пермский 

край, Осинский район, 

с. Горы, ул.Советская, 

58 

8(34291)64-3-33 os-gor@yandex.ru 

 

http://gorskay.ucoz.ru/ Понедельник - пятница с 

09.00 до 16.00 часов. 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Крыловская основная 

общеобразовательная школа» 

618141, Пермский 

край, Осинский район, 

село Крылово, 

переулок Школьный, д. 

4. 

(34291) 63-2-79 os_kryl@mail.ru 

 

http://kryl59.mya5.ru/ Понедельник - пятница с 

09.00 до 16.00 часов. 
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