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30 октября, среда, 2019 год, №43 (10840)
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019г. № 150
О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории
Руководствуясь статьями 41,45,46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131 –
ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
со ст. 17 Устава городского округа Красноуральск, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа
Красноуральск № 113 от 28.06.2018, в целях обеспечения участия населения городского округа Красноуральск в решении
вопросов местного значения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;
- учреждением дополнительного образования, реализующим дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы.
Сведения о местонахождении МОУ, адреса официальных сайтов в сети Интернет, телефоны руководителей МОУ указаны в Приложении №
1 к Регламенту.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также режим их работы
утверждаются приказом руководителя МОУ;
3)
на официальных сайтах в сети Интернет:
Администрации городского округа Красноуральск – krur.midural.ru;
Управления образования - goruomoukru.ru;
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru (далее - Портал);
4)
на информационных стендах, расположенных в местах нахождения МОУ.
При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление.
Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не
позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться в официально-деловом
стиле речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Назначить общественные обсуждения в городском округе Красноуральск по проекту межевания территории,
расположенной в кадастровой квартале 66:51:0108001 в районе промплощадки по ул.Урицкого, д.1 с 30 октября 2019 года
по 14 ноября 2019 года.
2. Ознакомление с материалами проекта межевания территории расположенной в кадастровой квартале 66:51:0108001
в районе промплощадки по ул.Урицкого, д.1, направление предложений и рекомендаций осуществляются в каб.110
здания администрации городского округа Красноуральск по адресу:
г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч.
ежедневно кроме субботы и воскресения или на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск http://krur.midural.ru.
3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Кузьминых Д.Н. – глава городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск, заместитель председателя комиссии.
Лошкарева М.С. – ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа Красноуральск, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом администрации городского
округа Красноуральск;
Бабских О.А. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
Костюкова И.С. – начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск.
4. Результаты общественных обсуждений опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
Глава городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

										
от 24.10.2019г. №1546					
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» в новой редакции
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 22.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», от 06.10.2003г. руководствуясь №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск,
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка
разработки административных регламентов исполнения предоставления муниципальных услуг в городском округе
Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации городского округа Красноуральск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившим силу: постановление администрации городского округа Красноуральск от 11.04.2016 года № 460
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах, учебных планах, календарных учебных графиков, рабочих программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий", разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ
«Управление образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru,
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск С.Н.Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н.Кузьминых
Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 24.10.2019г. № 1546
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
Раздел 1. Общие положения
1.1.
Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» (далее - муниципальная услуга) и
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при ее предоставлении.
1.2.
Круг заявителей
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются как граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства и
иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.
1.3.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)
муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - управление
образования) непосредственно специалистом управления образования при личном приеме и по телефону;
2)
муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями при личном приеме и по телефону (далее МОУ):
- дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные
программы - образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования,

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, подведомственными управлению образования.
Управление образования организует, обеспечивает и контролирует деятельность МОУ по предоставлению муниципальной услуги на
территории городского округа Красноуральск.
Также при предоставлении муниципальной услуги информацию о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и
электронного журнала успеваемости можно получить посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.
ru).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы городского округа
Красноуральск.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результат предоставления муниципальной услуги - предоставление в полном объеме информации:
- об образовательных программах и учебных планах;
- рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- календарных учебных графиках.
Информация предоставляется:
- заочно - в свободном доступе на официальном сайте МОУ;
- заочно - через Портал;
- при личном обращении в МОУ - письменно или устно (по требованию заявителя).
При обращении за муниципальной услугой заявителю на постоянной основе предоставляется актуальная и достоверная информация.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи
(направления) документов. являющихся результатом представления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при очной форме обращения в МОУ: устный ответ - в момент обращения, письменный ответ (выдача документа, являющегося результатом
предоставления услуги) - в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления;
2) при заочной форме обращения на сайт МОУ предоставление муниципальной услуги осуществляется в момент обращения;
3) при заочной форме обращения на Портал - в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» по адресу: http://www.goruomoukru.
ru
Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном
сайте в сети Интернет.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.
При очном обращении в МОУ заявитель представляет:
- заявление о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках (приложение № 2 к Регламенту);
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МОУ не допускается.
При заочной форме обращения на сайт МОУ предоставление муниципальной услуги осуществляется в свободном доступе.
При заочной форме обращения на Портал происходит автоматическая авторизация доступа.
Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации, а также
совершения действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (далее - ФЗ № 210).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, 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, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
При необходимости заявитель вправе представить дополнительные документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, по
собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий
Запрещается требовать от заявителя:
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)
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 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 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3)
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, н е о бход и м ы х
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, В данном случае в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1)
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте управления образования;
2)
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
официальном сайте управления образования.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при
обращении заявителя в МОУ:
- при очном обращении в МОУ - в заявлении указаны неполные сведения или недостоверная информация о заявителе;
- при заочном обращении основания для отказа не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
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2.13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией.
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги в МОУ не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
Регистрация заявления осуществляется в журнале приема заявлений в день поступления документов в МОУ при личном обращении
заявителя.
При обращении через ЕПГУ регистрация заявления производится автоматически в момент подачи заявления службой портала.
Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцом их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2)
создание инвалидам следующих условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу.
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста. осуществляющего прием
документов, а также режима работы и приема заявителей.
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Требования к местам проведения личного приема граждан:
1) рабочее место должностного лица, осуществляющего прием должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к справочно-правовым системам, а также к печатающим и копировальным устройствам;
2) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Показателями доступности и качества при предоставлении муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- возможность обращения за получением муниципальной услуги посредством ЕПГУ;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
- оказание должностными лицами МОУ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами;
- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов к
заявителю: вежливость, тактичность);
- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- оперативность предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления услуги, в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на ЕПГУ и на официальном сайте
Управления образования;
- обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения,
подтверждающего поступление запроса на ЕПГУ, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой
электронной подписью.
Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также Особенности выполнения
административных процедур в МФЦ
3.1. Порядок осуществления административных процедур (действий)
1) Предоставление заявителям муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация устных или письменных заявлений (Приложение № 2) в журнале входящих документов;
- подготовка информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках или мотивированного отказа (приложение № 3);
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
2) Основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в Управление образования или МОУ,
подача письменного заявления.
Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами МОУ.
При выборе очной формы заявитель обращается в МОУ лично. Административные процедуры при очной форме:
1)
прием заявления.
Основание для начала административной процедуры - обращение заявителя.
Специалист МОУ, ответственный за прием обращений, в момент обращения осуществляет проверку правильности заполнения заявления
(приложение № 2 к Регламенту), принимает заявление или отказывает в приеме заявления, если в заявлении указаны неполные сведения или
недостоверная информация о заявителе.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Журнале обращений с указанием даты и времени приема заявления
(отказа в приеме).
В случае отказа заявителю в бумажном виде выдается уведомление об отказе в приеме заявления (приложение № 3 к Регламенту);
2) подготовка информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), календарных учебных графиках.
Основание для начала административной процедуры - прием заявления в МОУ с указанием способа информирования заявителя - "в
бумажном виде".
Специалист МОУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение не более 5 рабочих дней с момента получения
заявления в МОУ:
- готовит информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), календарных учебных графиках;
3) предоставление заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
Если в заявлении указан способ информирования заявителя - "устно", специалист МОУ, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, предоставляет заявителю информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках в момент обращения.
Если в заявлении указан способ информирования заявителя - "в бумажном виде", специалист МОУ, ответственный за предоставление
услуги, не позднее 5 рабочих дней с момента приема заявления направляет заявителю информацию об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Журнале обращений.
При поступлении письменного заявления специалист готовит проект ответа и направляет на подпись руководителю МОУ.
Специалист, ответственный за регистрацию, письменный ответ регистрирует в журнале.
Письменный ответ направляется по почте; при обращении с использованием электронной почты ответ направляется электронной почтой.
При письменном обращении специалист представляет заявителю информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках лично, не позднее 30 дней со дня
регистрации обращения.
Письменный ответ на обращение подписывается руководителем образовательной организации (уполномоченным им лицом), и должен
содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках лично (при
личном обращении), почтовым отправлением либо по электронной почте.
В случае приостановки (отказа) в предоставлении муниципальной услуги специалистом составляется проект мотивированного отказа,
который подписывается руководителем учреждения (приложение № 3 к Регламенту).
При заочном обращении на сайт МОУ информация об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках предоставляется заявителю в свободном доступе в момент обращения.
Информация об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
календарных учебных графиках предоставляется в течение учебного года.
Документы, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях, - не
предусмотрены.

регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства МОУ.
3) Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. 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.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами МОУ осуществляется руководителем МОУ.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МОУ положений настоящего
Регламента.
4.2. 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.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления образования.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц МОУ, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми,
в том числе по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в Регламенте.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение
мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности Управления образования при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем
направления в адрес органов местного самоуправления:
- предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о
недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архива свобод или законных интересов заявителей.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управлением
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.
Управление образования обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural., Управления
образования городского округа Красноуральск http://goruomoukru.ru, предоставляющего муниципальную услугу;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru/
pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления образования и его должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих,
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, ее работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,
работников МФЦ.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, его должностных лиц:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
3) постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 №841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Управления образования, его
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей
муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»
Информация об образовательных учреждениях городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
№ п/п

Юридический адрес

Режим работы учреждения (дни приема)

Телефоны

Адрес официального сайта

1.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа Красноуральск»

г.Красноуральск,
пл. Победы 1

тел. приемной
2-16-08
тел. специалиста, курирующего вопрос предоставления услуги
2-13-52

с 8.30 – 17.30
(вторник
с 10.00 – 13.00, четверг
с 15.00 -17.30)

goruomoukru.ru

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3

624330
г. Красноуральск,
ул. Ленина,55 а

2-09-34

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

detskiy-sad3.ucoz.ru

3.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева,30

2-14-97

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

mkdou4krur.ru

4.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7

624330
г. Красноуральск,
ул.7 –Ноября,49 а

2-00-88

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

mkdou7krur.ru

5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8

624330
г. Красноуральск,
ул. Белинского,10

2-00-81

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

8kru.tvoysadik.ru

6.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9

624330
г. Красноуральск,
ул. Ленина, 67

2-02-28

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

9kru.tvoysadik.ru

7.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16

624330
г. Красноуральск, ул.Пригородная,13

2-30-71

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

16kru.tvoysadik.ru

8.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18

624330
г.Красноуральск,
ул.Железнодорожная,18

2-00-84

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

mdou18krur.ru

9.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 22

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева,4,
ул. Калинина,16

2-17-11
2-27-07

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

maam.ru/maps/
item1690.html

10.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26

624330
г. Красноуральск,
ул. Толстого,1

2-32-73

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

playschooi.ucoz.com

11.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 30

624330
г. Красноуральск,
ул. Дачная,3

2-27-14

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

30kru.tvoysadik.ru

12.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

624330
г. Красноуральск,
ул. Кирова 15
ул. Советская, 2-в

2-16-05
2-27-95

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

kru-schk1.ucoz.ru

13.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

624330
г. Красноуральск,
ул. Челюскинцев, 14

2-56-73

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

redural.ru

3.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
Муниципальная услуга МФЦ не предоставляется.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
1) Должностное лицо МОУ, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.
2) Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
2.1) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Должностное лицо МОУ осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства МОУ.
2.2) В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, Должностное
лицо МОУ письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента

Наименование учреждений

Продолжение на стр. 15

Красноуральский

15

рабочий

Деловой Вестник
2019 год

30 октября, среда

№43

Продолжение. Начало на стр. 14
14.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

624330
г. Красноуральск,
ул. Толстого, 1-а

2-33-02

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

krasnoural.nihost.ru

15.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
6 имени Киселева А.В.

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева, 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00
(понедельник – пятница)

sh6moukru.ru

16.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

624330
г. Красноуральск,
ул. Парковая, 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

schoolvosem.ucoz.ru

17.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр "Ровесник"

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева, 35-а

2-24-76

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

rovesnik-krur.ucoz.ru

органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ
«Управление образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru,
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск С.Н.Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 24.10.2019г. № 1547

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»
Директору__________________________ (наименование МОУ)
_____________________________________________________
(ФИО директора МОУ)
_____________________________________________________
(ФИО заявителя)
зарегистрированного по адресу:__________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
телефон: _____________________________________________
e-mail: _______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках (нужное подчеркнуть) в МОУ __________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование МОУ)
в ________________________ классе / группе (нужное подчеркнуть).
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
устно (при личном обращении);
в бумажном виде (при личном обращении).
Сведения о заявителе:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________
Вид документа, подтверждающего личность ________________________________________________________________
Серия ________ N ________ кем и когда выдан ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________Адрес _________________
_____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие МОУ __________
______________________ на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления
муниципальной услуги согласно действующему законодательству Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной
в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
"_____" ___________________ 20____ года "_____" часов "_____" минут
(дата и время подачи заявления)
_______________________ / __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(ФИО заявителя, адрес)
N ___________ "__" ________ 20__ года
Уведомление об отказе в приеме заявления о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках
Настоящим уведомляю, что принято решение об отказе в приеме Вашего заявления о предоставлении информации о
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________ от _________________________________________________________________
(дата заявления)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать причины отказа)
Руководитель МОУ
		

_______________

__________________________
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

											
			
от 24.10.2019г. №1547					
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
общеобразовательное учреждение» в новой редакции
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 22.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», от 06.10.2003г. руководствуясь №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск,
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка
разработки административных регламентов исполнения предоставления муниципальных услуг в городском округе
Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации городского округа Красноуральск по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу: постановление администрации городского округа Красноуральск от 21.05.2015
года № 649 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
общеобразовательное учреждение», постановление администрации городского округа Красноуральск от 31.12.2015 года
№ 1815 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги утверждении
«Зачисление в общеобразовательное учреждение», утвержденный постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 21.05.2015 года № 649.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий", разместить на официальном сайте

Д.Н.Кузьминых

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Раздел 1. Общие положения
1.1.
Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности оказания муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» (далее - муниципальная услуга) и определяет
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при зачислении в муниципальные общеобразовательные
учреждения и муниципальные учреждения, подведомственные муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского
округа Красноуральск» (далее - образовательные учреждения).
1.2.
Круг заявителей
При зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения заявителями муниципальной услуги являются физические лица родители (законные представители) несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не получивших начального общего,
основного общего, среднего общего образования и имеющих право на получение образования по программам соответствующего уровня, а
также совершеннолетние граждане, не получившие начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющие право
на получение образования по программам соответствующего уровня, как граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства и
иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом.
1.3.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)
муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - управление
образования) непосредственно специалистом управления образования при личном приеме и по телефону;
2)
муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями,
реализующими
основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования (далее - МОУ) при личном приеме и по
телефону;
Сведения о местонахождении МОУ, адреса официальных сайтов в сети Интернет, телефоны руководителей МОУ указаны в Приложении №
1 к Регламенту.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также режим их работы
утверждаются приказом руководителя МОУ;
3)
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и режиме работы МФЦ можно получить на официальном
сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг». Адрес сайта - www.mfc66.ru.;
4)
на официальных сайтах в сети Интернет:
Администрации городского округа Красноуральск – krur.midural.ru;
Управления образования - goruomoukru.ru;
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru (далее - Портал);
5)
на информационных стендах, расположенных в местах нахождения МОУ.
Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в МОУ, подлежит размещению на информационных стендах в
местах нахождения МОУ и официальных сайтах в сети Интернет в следующие сроки:
1)
постановление Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за конкретной территорией - не позднее 1
февраля текущего года;
2)
правила приема граждан в МОУ - не позднее 3-х рабочих дней с момента утверждения руководителем МОУ;
3)
сведения о количестве мест в первых классах МОУ - не позднее 10 календарных дней с момента издания постановления
Администрации городского округа Красноуральск о закреплении МОУ за конкретной территорией;
4)
сведения о наличии свободных мест в МОУ для приема граждан, не проживающих на закрепленной территории, - ежегодно не
позднее 1 июля;
5)
сведения о количестве мест в МОУ - не позднее 3-х рабочих дней с момента издания приказа;
6)
примерная форма заявления - не позднее 1 февраля текущего года.
При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление.
Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не
позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться в официально-деловом
стиле речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в общеобразовательное учреждение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, подведомственными управлению образования.
Управление образования организует, обеспечивает и контролирует деятельность МОУ по предоставлению муниципальной услуги на
территории городского округа Красноуральск.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на официальном
сайте Управления образования в сети «Интернет» в разделе «Зачисление детей в школы» (http://goruomoukru.ru/index.php/munitsipalnye-uslugi/
zachislenie-detej-v-shkoly). Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов
на своем официальном сайте в сети Интернет.
Также при предоставлении муниципальной услуги заявление может быть подано в электронном виде посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) или автоматизированной информационной системой «Е-услуги.
Образование» (https://edu.egov66.ru/stregooo) «Регистрация заявления в школу») (далее - АИС).
МФЦ осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, а также предоставление сведений об этапах обработки заявления, о результатах
предоставления муниципальной услуги.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы городского округа
Красноуральск.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
1.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
зачисление в общеобразовательное учреждение;
мотивированный отказ в зачислении в общеобразовательное учреждение.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.10 Регламента.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи
(направления) документов. являющихся результатом представления муниципальной услуги
Прием заявлений о зачислении в первый класс МОУ осуществляется в следующие сроки:
- для граждан, проживающих на закрепленной за МОУ территории, - с 1 февраля по 30 июня текущего года, при этом местом жительства
признается место жительства их родителей (законных представителей), при раздельном проживании родителей место жительства
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями решается судом;
- для граждан, не проживающих на закрепленной территории, - с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года;
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих право на первоочередное предоставление места в МОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Свердловской области (приложению № 4 к Административному регламенту).
При наличии свободных мест прием заявлений о зачислении в 1 - 11 классы МОУ производится в течение учебного года в соответствии с
графиком работы МОУ.
При поступлении заявления через ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru) или АИС «Е-услуги. Образование» (https://edu.egov66.ru) его регистрация
осуществляется в день обращения в порядке поступления заявлений. Далее заявитель в течение 5 рабочих дней предоставляет подлинники
документов в МОУ.
Предварительная регистрация аннулируется, если родители (законные представители) не обратились с документами в МОУ в установленный
срок.
Зачисление в МОУ оформляется приказом руководителя МОУ в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для поступивших в течение учебного года зачисление осуществляется в день регистрации заявления.
Зачисление обучающегося в принимающее МОУ в порядке перевода оформляется приказом руководителя МОУ в течение трех рабочих дней
после приема заявления и необходимых документов.
При наличии оснований для отказа в приеме документов в образовательное учреждение заявителю направляется уведомление в течение 7
рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов для предоставления муниципальной услуги не превышает 15
минут.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» по адресу: http://www.goruomoukru.
ru
Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном
сайте в сети Интернет.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в МОУ:
- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка о зачислении в МОУ (приложение № 2 к Административному регламенту),
зачислении в порядке перевода (приложение № 2 к Административному регламенту), либо личное заявление совершеннолетнего гражданина;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка;
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
- при приеме в МОУ для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца;
- при заключении договора об образовании предъявляется копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
родителя (законного представителя) и ребенка.
Для зачисления ребенка в порядке перевода из одного МОУ в другое родителями (законными представителями) дополнительно
предоставляется личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходного МОУ и
подписью его руководителя (уполномоченного им лица).
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
В случае недостижения ребенком к 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет родителями
(законными представителями) дополнительно предоставляется разрешение Управления образования о приеме ребенка в МОУ на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МОУ не допускается.
При заочной форме обращения на Портал, Портал образовательных услуг Свердловской области (для МОУ) происходит автоматическая
авторизация доступа, подача заявления осуществляется путем заполнения электронных форм заявителем.
При заочной форме обращения заявитель обязан представить в МОУ в течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации
заявления, оригиналы документов.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ на время обучения ребенка.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, 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, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
При необходимости заявитель вправе представить дополнительные документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, по
собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий
Запрещается требовать от заявителя:
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)
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 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 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3)
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, н е о бход и м ы х
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, В данном случае в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1)
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте управления образования;
2)
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
официальном сайте управления образования;
3)
требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при
обращении заявителя в МОУ:
- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с заявлением о зачислении в МОУ ребенка в возрасте до 18 лет;
- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- невозможность прочтения текста заявления или его части;
- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа;
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
- не достижение ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года и отсутствие разрешения Управления образования о приеме
ребенка в первый класс в более раннем возрасте.
При обращении заявителя посредством ЕПГУ или АИС основанием для отказа в приеме документов является непредставление заявителем в
установленный срок - в течение 5 рабочих дней в МОУ с момента приема заявления оригиналов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие свободных мест в МОУ;
- письменное обращение заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией.
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги в МОУ не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении
результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о зачислении осуществляется в журнале приема заявлений и АИС «Е-услуги. Образование» в день поступления

документов, в МОУ при личном обращении заявителя.
При обращении через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование» регистрация заявления производится автоматически в момент подачи
заявления службой портала.
Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцом их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2)
создание инвалидам следующих условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу.
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста. осуществляющего прием
документов, а также режима работы и приема заявителей.
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Требования к местам проведения личного приема граждан:
1) рабочее место должностного лица, осуществляющего прием должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к справочно-правовым системам, а также к печатающим и копировальным устройствам;
2) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Показателями доступности и качества при предоставлении муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- возможность обращения за получением муниципальной услуги посредством ЕПГУ и АИС «Е-услуги. Образование»;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
- оказание должностными лицами МОУ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами;
- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов к
заявителю: вежливость, тактичность);
- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- оперативность предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления услуги, в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на ЕПГУ и на официальном сайте
Управления образования;
- обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения,
подтверждающего поступление запроса на ЕПГУ, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой
электронной подписью.
Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в филиалы
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Порядок осуществления административных процедур (действий)
1) Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием документов и регистрация заявления о зачислении в МОУ;
- зачисление в МОУ;
- зачисление в порядке перевода из одного МОУ в другое.
2) Основаниями для начала административной процедуры являются:
- личное обращение заявителя в МОУ с заявлением о зачислении ребенка в МОУ и документами, необходимыми для зачисления в
учреждение;
- предварительная регистрация заявления посредством ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование».
3) При выполнении административной процедуры по приему документов и регистрации заявления о зачислении в МОУ осуществляются
следующие действия:
1) при личном обращении заявителя в МОУ:
- прием документов, проверка полноты и достоверности документов;
- регистрация заявления о зачислении в журнале приема заявлений и АИС или отказ в регистрации заявления.
2) при обращении через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование» регистрация заявления производится автоматически в момент подачи
заявления службой портала, остальные действия - должностным лицом МОУ:
- автоматическая регистрация заявления;
- прием заявителя в МОУ, проверка полноты и достоверности документов;
- дополнение учетной записи заявителя сведениями о полноте представленных документов.
Прием, проверка документов и регистрация заявления производятся в день личного обращения заявителя.
3.1) Должностное лицо МОУ осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, проверку
полноты и достоверности содержащейся в них информации, а также проверку указанных документов на соответствие следующим требованиям:
- оформление заявления в соответствии с формой, приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту;
- возможность прочтения текста документа;
- полное написание фамилии, имени, отчества в соответствии с документами, удостоверяющими личность;
- отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- отсутствие серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание документа;
- заявителем является родитель (законный представитель) ребенка;
- предоставление заявителем документов в соответствии с установленным перечнем.
3.2) В случае оформления документов ненадлежащим образом должностное лицо МОУ осуществляет подготовку уведомления об отказе в
приеме документов.
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется на бланке МОУ, заверяется подписью директора и печатью МОУ и содержит
следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, по которому направляется уведомление, наименование муниципальной
услуги, причину отказа в приеме документов.
Должностное лицо МОУ обеспечивает передачу уведомления об отказе заявителю непосредственно - при личном обращении заявителя в
МОУ.
3.3) Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления о зачислении в МОУ или отказ в приеме
документов.
3.4) После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей должностным лицом МОУ выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОУ, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ, ответственного за прием документов, и печатью МОУ.
4) Основанием для начала административной процедуры по зачислению в МОУ является регистрация заявления в журнале приема
заявлений.
4.1) При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
- рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении в МОУ;
- издание приказа о зачислении в МОУ;
- информирование заявителя о принятом решении.
4.2) При принятии решения о зачислении гражданина в МОУ руководитель МОУ руководствуется следующими нормами:
- до 1 июля зачислению в МОУ подлежат только лица, проживающие на территории, закрепленной за МОУ постановлением администрации
городского округа Красноуральск;
- после 1 июля (при наличии свободных мест) зачислению в МОУ подлежат как лица, зарегистрированные (проживающие) на закрепленной
за МОУ территорией, так и лица, не проживающие на закрепленной территории;
- при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих право на первоочередное предоставление места в МОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации (приложение № 4 к Административному регламенту);
- решение о зачислении в МОУ принимается с учетом даты и времени регистрации заявления в журнале приема заявлений о зачислении в
МОУ.
4.3) Зачисление в МОУ оформляется приказом директора МОУ в течение 7 рабочих дней после приема документов для зачисления в МОУ,
размещается на информационном стенде МОУ в день его издания.
Рекомендуется размещать копию приказа о зачислении в МОУ на официальном сайте МОУ с указанием № заявления зачисленного ребенка.
4.4) Для поступивших в течение учебного года зачисление осуществляется в день регистрации заявления.
4.5) Зачисление в МОУ осуществляется без вступительных испытаний.
4.6) Индивидуальное информирование заявителей о зачислении в МОУ осуществляется одним из указанных способов:
- непосредственно - при личном обращении заявителя в МОУ;
- в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 10 рабочих дней).
4.7) На каждого ребенка, зачисленного в МОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
4.8) МОУ обязано обеспечить зачисление всех граждан, проживающих в микрорайоне МОУ и имеющих право на получение образования
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соответствующего уровня. Не проживающим на данной территории может быть отказано в зачислении только по причине отсутствия свободных
мест в МОУ.
4.9) Должностное лицо МОУ знакомит заявителя с уставом МОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми МОУ, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, с правами и обязанностями сторон и другими положениями договора, заключаемого между заявителем
и МОУ, если данная процедура определена уставом МОУ.
4.10) В случае отказа в предоставлении услуги при отсутствии свободных мест заявитель для решения вопроса о зачислении в другое МОУ
обращается в Управление образования.
4.11) Результатом выполнения административной процедуры является издание приказа о зачислении и индивидуальное информирование
заявителей.
5) Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме
посредством обращения через ЕПГУ или АИС «Е-услуги. Образование».
5.1) Основанием для начала выполнения административной процедуры является запрос заявителя на предоставление муниципальной
услуги посредством электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование
Единого портала, портала образовательных услуг Свердловской области https://edu.egov66.ru/.
5.2) Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы на Едином портале, портале
образовательных услуг Свердловской области.
5.3) Оригиналы документов предоставляются заявителем в МОУ в течение 10 рабочих дней с даты электронной регистрации заявления.
5.4) Результатом выполнения административной процедуры (действия) является регистрация заявления и постановка на учет в АИС
«Электронные услуги в сфере образования».
5.5) Административная процедура «Зачисление в МОУ» осуществляется в порядке предоставления муниципальной услуги посредством
личного обращения заявителя в МОУ.
5.6) Результатом выполнения административной процедуры (действия) является издание приказа о зачислении ребенка в МОУ.
3.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых
многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении
государственной услуги посредством комплексного запроса
1) Организация предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими муниципальную услугу,
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
2) МФЦ осуществляют:
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предоставление муниципальной услуги;
представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при взаимодействии с заявителями;
информирование заявителей:
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы
и контактных телефонах;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;
- взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно¬технологической и коммуникационной
инфраструктуры;
- выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации;
- прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием
информационно¬технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о взаимодействии, и выдачу заявителям
на основании такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
- и иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии;
3) При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляющих или участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие документы и информацию,
в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.
4) При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязаны:
- предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
- обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством, а также соблюдать
режим обработки и использования персональных данных;
- при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их
оригиналам;
- соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
- осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами;
5) Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу за решение и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
- за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя;
- за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также
за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Муниципальная услуга посредством комплексного запроса не осуществляется.
6) Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их
сотрудниками обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии,
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
1) Должностное лицо МОУ, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.
2) Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
2.1) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Должностное лицо МОУ осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства МОУ.
2.2) В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, Должностное
лицо МОУ письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства МОУ.
3) Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. 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.
Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления образования на постоянной основе.
Контроль предоставления муниципальной услуги Управлением образования осуществляют органы местного самоуправления.
4.2. 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.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми,
в том числе по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение
мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности Управления образования при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем
направления в адрес органов местного самоуправления:
- предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о
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недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архива свобод или законных интересов заявителей.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управлением
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
должностных лиц и работников, также может быть подана в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель
многофункционального центра).
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.
Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural., Управления
образования городского округа Красноуральск http://goruomoukru.ru, предоставляющего муниципальную услугу;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru/
pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления образования и его должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих,
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, ее работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,
работников МФЦ.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, его должностных лиц,
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных
лиц и работников:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
3) постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 №841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Управления образования, его
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей
муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Наименование учреждения

Юридический адрес

Телефон учреждения

Режим работы учреждения

Адрес официального сайта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1

624330
г. Красноуральск,
ул. Кирова 15
ул. Советская, 2-в

2-16-05
2-27-95

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

kru-schk1.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2

624330
г. Красноуральск,
ул. Челюскинцев, 14

2-56-73

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

redural.ru

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 3

624330
г. Красноуральск,
ул. Толстого, 1-а

2-33-02

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

krasnoural.nihost.ru

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 6 имени Киселева А.В.

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева, 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00
(понедельник – пятница)

  sh6moukru.ru

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 8

624330
г. Красноуральск,
ул. Парковая, 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

schoolvosem.ucoz.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»

Директору__________________________ (наименование МОУ)
__________________________________________
(ФИО директора МОУ)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка в _____ класс ___________________________________
(наименование МОУ)
и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке:
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Дата рождения: "_____" _________________ 20_____г.
Место рождения: _________________________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка (паспорт по достижении 14-летнего возраста): серия ________№_________________
Адрес регистрации: ________________________
Адрес проживания: ________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________________
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________
Адрес проживания: ______________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________
E-mail: ________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________________________
2.1. ОТЕЦ:
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________
Адрес проживания: ______________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________
E-mail: ________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________________________
3. Право на первоочередное зачисление в МОУ:
________________________________________________________________________________ Достоверность и полноту
сведений подтверждаю.
Дата подачи заявления: "____ " _____________ 20__ г.
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)

указанных

Заявителем предоставлены следующие документы:
___________________________________________;
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Продолжение. Начало на стр. 17
___________________________________________;
___________________________________________;
___________________________________________;
___________________________________________.
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в
Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а) .
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на ____________________ языке; на получение образования
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: ________________________________. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОУ, о перечне
представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а).
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Дата "____ " _____________ 20__ г.

Подпись специалиста МОУ: ______________
В МОУ ____________________________
от _________________________________
зарегистрированного по адресу: ___________________________________
паспорт___________ № ______________
выдан_________________________________________________________
(кем, когда)

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, ___________________________________________________, своей волей и в своем интересе даю согласие на
обработку моих и моего ребенка персональных данных МОУ_____________________________________________________.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность законных представителей ребенка;
- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка;
- сведения о месте жительства ребенка, законных представителей ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача в электронной форме по открытым каналам связи
сети Интернет) в государственные и муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости
в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МОУ письменного заявления об отзыве согласия.

В МОУ ____________________________
от _________________________________
зарегистрированного по адресу: ___________________________________
паспорт___________ № ______________
выдан_________________________________________________________
(кем, когда)
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, ___________________________________________________, своей волей и в своем интересе даю согласие на
обработку моих и моего ребенка персональных данных МОУ_____________________________________________________.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность законных представителей ребенка;
- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка;
- сведения о месте жительства ребенка, законных представителей ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача в электронной форме по открытым каналам связи
сети Интернет) в государственные и муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости
в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МОУ письменного заявления об отзыве согласия.
Дата "____ " _____________ 20__ г.
___________________ (______________________)
Подпись
Расшифровка подписи
Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места несовершеннолетнему в МОУ при приеме
заявлений для зачисления на свободные места
№ п. п.

Реквизиты правового акта

Категория граждан

1

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
(пункт 6 статьи 19)

Дети военнослужащих по месту жительства их семей

Удостоверение, военный билет, справка

2

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» (пункты 1-6 части 6 статьи 46)

1. Дети сотрудников полиции

Справка с места работы, выданная кадровым подразделением полиции или органа внутренних дел, служебное
удостоверение

2. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей

Медицинское свидетельство о смерти

3. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции

Медицинское свидетельство о смерти

4. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции

Справка с места работы, выданная кадровым подразделением полиции или органа внутренних дел, копия
трудовой книжки

5. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции

Справка с места работы, выданная кадровым подразделением полиции или органа внутренних дел, медицинское свидетельство о смерти, копия трудовой книжки

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, в указанных пунктах 1-5 настоящей части

Служебное удостоверение (для работающих сотрудников полиции (органов внутренних дел)); справка с
места работы, выданная кадровым подразделением
полиции или органа внутренних дел (для уволившихся
сотрудников полиции (органов внутренних дел)), копия
трудовой книжки

Дата "____ " _____________ 20__ г.
___________________ (______________________)
Подпись
Расшифровка подписи
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»
Директору_____________________________________________
(наименование МОУ)
_____________________________________________________
(ФИО директора МОУ)

					
					

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в порядке перевода моего ребенка в _____ класс _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование МОУ)
и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке:
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Дата рождения: "_____" _________________ 20_____г.
Место рождения: _________________________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка (паспорт по достижении 14-летнего возраста): серия ________№_________________
Адрес регистрации: ________________________
Адрес проживания: ________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________________
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________
Адрес проживания: ______________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________
E-mail: ________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________________________
2.1. ОТЕЦ:
Фамилия: ________________________
Имя: ________________________
Отчество (при наличии): ________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________________
Адрес проживания: ______________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________
E-mail: ________________________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________________________
3. Право на первоочередное зачисление в МОУ:
________________________________________________________________________________ 4. Из какого класса, какого МОУ переводится
(при поступлении во второй - одиннадцатый класс): __________________________________________________________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
Дата подачи заявления: "____ " _____________ 20__ г.
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Заявителем предоставлены следующие документы:
___________________________________________;
___________________________________________;
___________________________________________;
___________________________________________;
___________________________________________.
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в
Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а) .
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на ____________________ языке; на получение образования
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: ________________________________. Настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОУ, о перечне
представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью получил(а).
_______________________ __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Дата "____ " _____________ 20__ г.

Подпись специалиста МОУ: ______________

Необходимые документы для подтверждения права

1. Имеют право на первоочередное предоставление места в МОУ

3

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» (пункт 2 статьи 56)

Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции

Копия трудовой книжки

4

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (пункты 1-6 части 14 статьи 3)

1. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации

Справка с места работы, выданная кадровым подразделением учреждения или органа, служебное
удостоверение

2. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей

Копия трудовой книжки, медицинское свидетельство о смерти

3. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки, медицинское свидетельство о смерти

4. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки

5. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки, медицинское свидетельство о смерти

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пункте 4

Копия трудовой книжки, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о браке

2. Имеют право на внеочередное предоставление места в МОУ
1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (пункт 5 статьи 44)

Дети прокуроров

Справка с места работы (службы)

2

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном
комитете Российской Федерации» (пункт 25 статьи 35)

Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации

Справка с места работы (службы)

3

Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» (пункт 3 статьи 19)

Дети судей

Справка с места работы (службы)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

											
			
от 24.10.2019г. №1548					
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» в новой редакции
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 22.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», от 06.10.2003г. руководствуясь №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск,

Продолжение на стр. 19

Красноуральский

19

рабочий

Деловой Вестник
2019 год

30 октября, среда

№43

Продолжение. Начало на стр. 18
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка
разработки административных регламентов исполнения предоставления муниципальных услуг в городском округе
Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации городского округа Красноуральск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу: постановление администрации городского округа Красноуральск от 11.04.2016 года № 454
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий", разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ
«Управление образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru,
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск С.Н.Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н.Кузьминых
Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 24.10.2019 г. № 1548
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала
успеваемости»
Раздел 1. Общие положения
1.1.
Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» (далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при ее предоставлении.
1.2.
Круг заявителей
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, являющихся обучающимися муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению
образования городского округа Красноуральск.
1.3.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)
муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - управление
образования) непосредственно специалистом управления образования при личном приеме и по телефону;
2)
муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями, реализующими образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, при личном приеме и по телефону (далее - МОУ);
Сведения о местонахождении МОУ, адреса официальных сайтов в сети Интернет, телефоны руководителей МОУ указаны в Приложении №
1 к Регламенту.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также режим их работы
утверждаются приказом руководителя МОУ;
3)
на официальных сайтах в сети Интернет:
Администрации городского округа Красноуральск – krur.midural.ru;
Управления образования - goruomoukru.ru;
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru (далее - Портал);
4)
на информационных стендах, расположенных в местах нахождения МОУ.
При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление.
Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не
позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться в официально-деловом
стиле речи.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного
дневника и электронного журнала успеваемости».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, организации, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется МОУ, подведомственными управлению образования.
Управление образования организует, обеспечивает и контролирует деятельность МОУ по предоставлению муниципальной услуги на
территории городского округа Красноуральск.
Также при предоставлении муниципальной услуги информацию о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и
электронного журнала успеваемости можно получить посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://gosuslugi.
ru).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы городского округа
Красноуральск.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результат предоставления муниципальной услуги
1) получение заявителем информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала
успеваемости;
2) мотивированный отказ в предоставлении информации.
При обращении за муниципальной услугой заявителю на постоянной основе предоставляется актуальная и достоверная информация.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом представления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги:
1) При личном устном обращении в Управление образования, МОУ заявитель имеет право получить информацию о текущей успеваемости
учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости в момент непосредственного общения со специалистом,
ответственным за предоставление информации о муниципальной услуге. Максимальный срок консультирования и информирования граждан не
должен превышать 15 минут. Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, несет персональную ответственность
за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.
В случае если сотрудники МОУ не могут ответить на вопрос получателя муниципальной услуги немедленно, результат рассмотрения вопроса
должен быть сообщен заинтересованному лицу в течение двух часов с момента обращения.
2) При письменном обращении заявление (в бумажном или электронном варианте) на предоставление муниципальной услуги, поступившее
в МОУ, рассматривается в течение 10 календарных дней.
Регистрация заявления производится в день его поступления в МОУ.
3) При обращении по электронной почте ответ на обращение должен быть направлен по электронной почте на электронный адрес заявителя
в течение 10 календарных дней.
4) при заочной форме обращения на сайт МОУ предоставление муниципальной услуги осуществляется в момент обращения;
5) при заочной форме обращения на Портал - в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» по адресу: http://www.goruomoukru.
ru
Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном
сайте в сети Интернет.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.
При очном обращении в МОУ заявитель представляет:
- заявление о предоставлении информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости (приложение № 2 к Регламенту);
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МОУ не допускается.
При заочной форме обращения на сайт МОУ предоставление муниципальной услуги осуществляется в свободном доступе.
При заочной форме обращения на Портал происходит автоматическая авторизация доступа.
Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации, а также
совершения действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (далее - ФЗ № 210).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 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, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
При необходимости заявитель вправе представить дополнительные документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, по
собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий
Запрещается требовать от заявителя:
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)
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 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 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3)
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, н е о бход и м ы х
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, В данном случае в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1)
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на официальном сайте управления образования;
2)
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
официальном сайте управления образования.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при
обращении заявителя в МОУ:
1) при очном обращении в МОУ:
- предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 2.6. настоящего Регламента;
- нарушение требований к оформлению документов;
- наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
- предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо);
- текст заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес получателя муниципальной услуги.
2) при заочном обращении основания для отказа не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не является родителем (законным представителем) обучающегося;
2) запрашиваемая заявителем информация не относится к текущей успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника и
электронного журнала успеваемости;
3) не представлен документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя или законного представителя);
4) в письменном запросе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в запросе не указывается новая запрашиваемая информация.
При обращении заявителя посредством ЕПГУ основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией.
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
муниципальной услуги в МОУ не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
Регистрация заявления осуществляется в журнале приема заявлений в день поступления документов в МОУ при личном обращении
заявителя.
При обращении через ЕПГУ регистрация заявления производится автоматически в момент подачи заявления службой портала.
Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке,
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцом их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2)
создание инвалидам следующих условий доступности:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников объекта, предоставляющих муниципальную услугу.
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста. осуществляющего прием
документов, а также режима работы и приема заявителей.
5) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
6) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Требования к местам проведения личного приема граждан:
1) рабочее место должностного лица, осуществляющего прием должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к справочно-правовым системам, а также к печатающим и копировальным устройствам;
2) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Показателями доступности и качества при предоставлении муниципальной услуги являются:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- возможность обращения за получением муниципальной услуги посредством ЕПГУ;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
- оказание должностными лицами МОУ иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами;
- комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения
(освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов к
заявителю: вежливость, тактичность);
- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность;
- оперативность предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления услуги, в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
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электронной форме
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на ЕПГУ и на официальном сайте
Управления образования;
- обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения,
подтверждающего поступление запроса на ЕПГУ, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть подписаны простой
электронной подписью.
Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также Особенности выполнения
административных процедур в МФЦ
3.1. Порядок осуществления административных процедур (действий)
1) Предоставление заявителям муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация устных или письменных заявлений (Приложение № 2) в журнале входящих документов;
- подготовка информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости или
мотивированного отказа (Приложение № 3);
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
2) Основаниями для начала административной процедуры являются:
- личное обращение заявителя в МОУ с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
При выборе очной формы заявитель обращается в МОУ лично. Административные процедуры при очной форме:
1)
прием заявления.
Основание для начала административной процедуры - обращение заявителя.
Специалист МОУ, ответственный за прием обращений, в момент обращения осуществляет проверку правильности заполнения заявления
(приложение № 2 к Регламенту), принимает заявление или отказывает в приеме заявления в соответствии с положениями, указанными в п.2.9.
настоящего Регламента.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Журнале обращений с указанием даты и времени приема заявления
(отказа в приеме).
В случае отказа заявителю в бумажном виде выдается уведомление об отказе в приеме заявления (приложение № 3 к Регламенту);
2) подготовка информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Основание для начала административной процедуры - прием заявления в МОУ с указанием способа информирования заявителя - "в
бумажном виде".
Специалист МОУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение не более 5 рабочих дней с момента получения
заявления в МОУ:
- готовит информацию о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
3) предоставление заявителю информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала
успеваемости.
Если в заявлении указан способ информирования заявителя - "устно", специалист МОУ, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, предоставляет заявителю информацию о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала
успеваемости в момент обращения.
Если в заявлении указан способ информирования заявителя - "в бумажном виде", специалист МОУ, ответственный за предоставление услуги,
не позднее 5 рабочих дней с момента приема заявления направляет заявителю информацию о текущей успеваемости обучающегося, ведении
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Журнале обращений.
При поступлении письменного заявления специалист готовит проект ответа и направляет на подпись руководителю МОУ.
Специалист, ответственный за регистрацию, письменный ответ регистрирует в журнале.
Письменный ответ направляется по почте; при обращении с использованием электронной почты ответ направляется электронной почтой.
При письменном обращении специалист представляет заявителю информацию о текущей успеваемости обучающегося, ведении
электронного дневника и электронного журнала успеваемости лично, не позднее 30 дней со дня регистрации обращения.
Письменный ответ на обращение подписывается руководителем образовательной организации, и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости лично (при личном обращении), почтовым отправлением
либо по электронной почте.
В случае приостановки (отказа) в предоставлении муниципальной услуги специалистом составляется проект мотивированного отказа,
который подписывается руководителем учреждения (приложение № 3 к Регламенту).
При заочном обращении на сайт МОУ информация о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного
журнала успеваемости предоставляется заявителю в свободном доступе в момент обращения.
Информация о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости предоставляется
в течение учебного года.
Документы, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях, - не
предусмотрены.

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural., Управления
образования городского округа Красноуральск http://goruomoukru.ru, предоставляющего муниципальную услугу;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru/
pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления образования и его должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих,
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, ее работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,
работников МФЦ.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, его должностных лиц:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
3) постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 №841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Управления образования, его
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей
муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
Информация об образовательных учреждениях городского округа Красноуральск, предоставляющих муниципальную услугу
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала
успеваемости»
№ п/п

Наименование учреждений

4.2. 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.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления образования.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц МОУ, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми,
в том числе по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в Регламенте.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение
мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности Управления образования при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций путем
направления в адрес органов местного самоуправления:
- предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о
недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архива свобод или законных интересов заявителей.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управлением
образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.
Управление образования обеспечивает:

Режим работы учреждения
(дни приема)

Адрес официального сайта

624330
г. Красноуральск,
ул. Кирова 15
ул. Советская, 2-в

2-16-05
2-27-95

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

kru-schk1.ucoz.ru

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

624330
г. Красноуральск,
ул. Челюскинцев, 14

2-56-73

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

redural.ru

3.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

624330
г. Красноуральск,
ул. Толстого, 1-а

2-33-02

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

krasnoural.
nihost.ru

4.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Киселева А.В.

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева, 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00
(понедельник – пятница)

sh6moukru.ru

5.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

624330
г. Красноуральск,
ул. Парковая, 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)

schoolvosem.
ucoz.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем запроса об исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
1) Должностное лицо МОУ, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего запроса.
2) Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
2.1) В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
Должностное лицо МОУ осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства МОУ.
2.2) В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, Должностное
лицо МОУ письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего запроса. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства МОУ.
3) Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.

4.1. 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.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами МОУ осуществляется руководителем МОУ.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МОУ положений настоящего
Регламента.

Телефоны

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

3.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Юридический адрес

1.

Директору__________________________________
(наименование МОУ)
___________________________________________
(ФИО директора МОУ)
___________________________________________
(ФИО заявителя)
зарегистрированного по адресу:_________
___________________________________________
___________________________________________
телефон: ___________________________________
e-mail: _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения о текущей успеваемости моего ребенка,
____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося)
обучающегося ________ класса __________________________________________________________________________,
(полное наименование МОУ)
о ведении электронного дневника, электронного журнала успеваемости (нужное подчеркнуть).
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
устно (при личном обращении);
в бумажном виде;
по телефону;
по электронной почте.
Сведения о заявителе:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________
Вид документа, подтверждающего личность ________________________________________________________________
Серия ________ N ________ кем и когда выдан _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________Адрес _________________
_____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________
Электронная почта __________________________
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие МОУ __________
______________________ на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по
открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления
муниципальной услуги согласно действующему законодательству Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной
в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
"_____" ___________________ 20____ года "_____" часов "_____" минут
(дата и время подачи заявления)
_______________________ / __________________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(ФИО заявителя, адрес)
N ___________________ "__" ________ 20__ года
Уведомление об отказе в приеме заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении
электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Продолжение на стр. 21

Красноуральский

21

рабочий

Деловой Вестник
2019 год

30 октября, среда

№43

Продолжение. Начало на стр. 20
Настоящим уведомляю, что принято решение об отказе в приеме Вашего заявления о предоставлении информации о
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________ от _________________________________________________________________
(дата заявления)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указать причины отказа)
Руководитель МОУ

_______________

_____________________
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019г. № 1549
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа Красноуральск»
В целях приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018
№ 1731 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг
в городском округе Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
Красноуральск (с изменениями), администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на проведение земляных работ на территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 27.03.2019 года № 357 , изложив в новой редакции (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
3.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск № 1549
от 24.10.2019года

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа
Красноуральск»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа Красноуральск» (далее - регламент) устанавливает
обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги, разработан в целях повышения
качества оказания и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей услуги, определения сроков и
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении услуги.
2.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ
на территории городского округа Красноуральск" (далее - муниципальная услуга) на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Красноуральск, и земельных участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск, право
государственной собственности на которые не разграничено.
Круг заявителей
3. Заявителями предоставления услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, обратившиеся в МКУ «Управление ЖКХ», либо на сайт федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо в ГБУ Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной или электронной форме.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно работниками МКУ
«Управление ЖКХ и энергетики» при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.
5. Информация по вопросам предоставления услуги, а также порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги размещаются
на официальном сайте ОМСУ городского округа Красноуральск: (http://krur.midural.ru); на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (услуг), которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость
в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами должностные лица, муниципальные служащие или работники муниципального архива должны вести себя
корректно и внимательно к гражданам, не унижать их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги должно проводиться с использованием официально - делового стиля речи.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа Красноуральск.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Услуга предоставляется МКУ «Управление ЖКХ»
В предоставлении услуги так же участвуют:
- Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
10. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
10.1. выдача заявителю разрешения (ордера) на осуществление земляных работ и продление срока действия разрешения на осуществление
земляных работ;
10.2 письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения (ордера) на осуществление земляных работ и письменное уведомление об
отказе в продлении срока действия разрешения (ордера) на осуществление земляных работ
Срок предоставления муниципальной услуги
11. Срок предоставления услуги: не более четырнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления и соответствующих документов
специалистом МКУ «Управление ЖКХ».
12. При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ в общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов
от МФЦ в МКУ «Управление ЖКХ» и обратно.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
13. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в МКУ «Управление ЖКХ» в
произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
14. Должностное лицо МКУ «Управление ЖКХ» ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление,
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации
соответствующего заявления.
15. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
16. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
должностное лицо МКУ «Управление ЖКХ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену
указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
17. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное

лицо МКУ «Управление ЖКХ» ответственное за предоставление государственной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
18. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
19. В целях предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо предоставить следующие документы:
I. Для производства земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инженерно-технического
обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, расположенных за пределами земельного участка, находящегося у заказчика
на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования:
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по установленной форме (приложение № 1),
заверенное подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность);
в) копия муниципального контракта;
г) оформленный в установленном порядке проект (разрешение) на строительство (в случае нового строительства либо реконструкции
объектов с сетями инженерно-технического обеспечения);
д) план производства работ (далее-СПР) с указанием места производства работ, включающий в себя календарный график производства работ
по установленной форме (приложение № 2) к регламенту с приложением листа согласования производства земляных работ по установленной
форме (приложение № 3) к регламенту:
- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах охранных зон тепловых сетей);
- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
газораспределительных сетей);
- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае проведения земляных работ в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства);
- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае проведения земляных работ в охранных зонах линии
телекоммуникации);
- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения);
- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства работ;
- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной застройке);
е) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
ж) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ по форме (приложение
№ 4) к Регламенту, подписанное заявителем;
з) проект производства работ, выполненный в соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 N 122 "О своде правил "Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (выдается организациями, имеющими лицензии на этот
вид деятельности);
и) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ
(выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности);
к) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде рабочей документации, выполненной в соответствии с
проектом планировки территории, проектом межевания территории, красными линиями (выдается организациями, имеющими лицензию на
проведение проектных работ);
л) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо копии документов заверенные надлежащим образом.
II. Для производства земляных работ, связанных с ремонтом и устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения:
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по установленной форме (приложение № 1),
заверенное подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность);
в) план производства работ (далее - СПР) с указанием места производства работ, включающий в себя календарный график производства
работ по установленной форме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства земляных работ по
установленной форме (приложение № 3) к регламенту:
- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах охранных зон тепловых сетей);
- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
газораспределительных сетей);
- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае проведения земляных работ в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства);
- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае проведения земляных работ в охранных зонах линии
телекоммуникации);
- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения);
- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства работ;
- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной застройке);
г) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
д) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ по форме (приложение
№ 4) к Регламенту, подписанное заявителем;
е) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо копии документов заверенные надлежащим образом.
III. Для производства земляных работ, связанных с капитальным ремонтом городских улиц, дорог, тротуаров, и иными работами в сфере
благоустройства:
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по установленной форме (приложение № 1),
заверенное подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность);
в) план производства работ (далее - СПР) с указанием места производства работ, включающий в себя календарный график производства
работ по установленной форме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства земляных работ по
установленной форме (приложение № 3) к регламенту:
- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах охранных зон тепловых сетей);
- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
газораспределительных сетей);
- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае проведения земляных работ в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства);
- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае проведения земляных работ в охранных зонах линии
телекоммуникации);
- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения);
- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства работ;
- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной застройке);
г) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
д) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ по форме (приложение
№ 4) к Регламенту, подписанное заявителем;
е) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей;
ж) проект производства работ, выполненный в соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 N 122 "О своде правил "Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (выдается организациями, имеющими лицензии на этот
вид деятельности);
з) копия муниципального контракта.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо копии документов заверенные надлежащим образом.
IV. Для производства земляных работ, связанных с установкой и ремонтом рекламных сооружений (конструкций):
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по установленной форме (приложение № 1),
заверенное подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность);
в) оформленный в установленном порядке проект (разрешение) на строительство (в случае нового строительства либо реконструкции
объектов);
г) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, включающий в себя календарный график производства
работ по установленной форме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства земляных работ по
установленной форме (приложение № 3) к регламенту:
-комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округ Красноуральск;
-владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах охранных зон тепловых сетей);
-эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
газораспределительных сетей);
-организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае проведения земляных работ в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства);
-организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае проведения земляных работ в охранных зонах линии
телекоммуникации);
-собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения);
- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства работ;
- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной застройке);
д) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
е) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ по форме (приложение
№ 4) к Регламенту, подписанное заявителем.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо копии документов заверенные надлежащим образом.
V. Для производства земляных работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения:
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по установленной форме (приложение № 1),
заверенное подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность);
в) схема организации дорожного движения в случае необходимости перекрытия проезжих частей;
г) план производства работ (далее - СПР) с указанием места производства работ, включающий в себя календарный график производства
работ по установленной форме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства земляных работ по
установленной форме (приложение № 3) к регламенту:
- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах охранных зон тепловых сетей);
- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
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газораспределительных сетей);
- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае проведения земляных работ в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства);
- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае проведения земляных работ в охранных зонах линии
телекоммуникации);
- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения);
- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства работ;
- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной застройке);
д) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
е) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ по форме (приложение
№ 4) к Регламенту, подписанное заявителем.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо копии документов заверенные надлежащим образом.
VI. Для производства земляных работ, связанных с шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или
в иных целях, бурением скважин для инженерных изысканий:
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по установленной форме (приложение № 1),
заверенное подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность);
в) оформленный в установленном порядке проект (разрешение) на строительство (в случае нового строительства либо реконструкции
объектов с сетями инженерно-технического обеспечения);
г) план производства работ (далее - ППР) с указанием места производства работ, включающий в себя календарный график производства
работ по установленной форме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства земляных работ по
установленной форме (приложение № 3) к регламенту:
- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах охранных зон тепловых сетей);
- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
газораспределительных сетей);
- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае проведения земляных работ в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства);
- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае проведения земляных работ в охранных зонах линии
телекоммуникации);
- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения);
- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства работ;
- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной застройке);
д) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
е) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ по форме (приложение
№ 4) к Регламенту, подписанное заявителем;
ж) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности). При производстве земляных работ,
связанных с шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением скважин при
выполнении инженерных изысканий, представление проекта производства работ не требуется.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо копии документов заверенные надлежащим образом.
VII. Для производства земляных работ, связанных с организацией автомобильной стоянки:
а) заявление на получение разрешения (ордера) на осуществление земляных работ по установленной форме (приложение № 1),
заверенное подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность);
в) план производства работ (далее - СПР) с указанием места производства работ, включающий в себя календарный график производства
работ по установленной форме (приложение № 2) к Регламенту с приложением листа согласования производства земляных работ по
установленной форме (приложение № 3) к регламенту:
- владельцами тепловых сетей (в случае проведения земляных работ в пределах охранных зон тепловых сетей);
- эксплуатационными организациями газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в охранных зонах
газораспределительных сетей);
- организациями, владеющими объектами электросетевого хозяйства (в случае проведения земляных работ в охранных зонах объектов
электросетевого хозяйства);
- организациями, в ведении которых находится телекоммуникации (в случае проведения земляных работ в охранных зонах линии
телекоммуникации);
- собственниками, балансодержателями сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах сетей водоснабжения и водоотведения);
- правообладателями земельных участков, расположенных в зоне производства работ;
- управляющими компаниями (при проведении работ во внутриквартальной застройке);
г) фототаблица места осуществления земляных работ до момента проведения работ;
д) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ по форме (приложение
№ 4)
к Регламенту, подписанное заявителем;
е) копию протокола общего собрания собственников многоквартирного дома заверенную в соответствии с действующим законодательством;
ж) план организации автомобильной стоянки с привязкой к местности и указанием парковочных мест.
Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются в подлинниках либо копии документов заверенные надлежащим образом.
20. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма N 2П);
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса;
паспорт иностранного гражданина;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в
гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и
муниципальных услуг (при его наличии) или посредством МФЦ.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к
нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной
квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен
иной вид электронной подписи).
21. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг утвержденный
Правительством Российской Федерации.
Порядок производства земляных работ
22. Земляные работы, связанные со строительством и реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения, расположенных
за пределами предоставленного под строительство земельного участка, ремонтом и устранением аварий на сетях инженерно-технического
обеспечения, ремонтом дорог, тротуаров и иных работ в сфере благоустройства, установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций),
ведением земляных работ, связанных с нарушением благоустройства территории и с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных
сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства на территории городского округа
Красноуральск, могут производиться только на основании специального разрешения на производство земляных работ (ордера). Ордер выдается
МКУ «Управление ЖКХ».
23. Наблюдение и контроль за сроками выполнения земляных работ и последующих восстановительных работ осуществляет МКУ
«Управление ЖКХ».
24. При необходимости производства земляных работ на участках территорий, прилегающих к автомобильным или железнодорожным
дорогам, должно быть получено разрешение от организаций, в ведении которых находятся такие дороги.
25. Прокладка и переустройство подземных сооружений осуществляется открытым и закрытым способом. Технико-экономическое
обоснование способа прокладки подземных коммуникаций должно быть согласовано с администрацией городского округа Красноуральск и
иными организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения.
26. Организация, производящая земляные работы, до начала работ совместно с эксплуатирующей организацией обязана уточнить
расположение действующих подземных коммуникаций и глубину их залегания и подписать лист согласование производства земляных работ
(приложение 3).
27. Уточненная трасса коммуникаций в зоне раскопок обозначается знаками безопасности и указывается на схеме производства работ с
привязками к постоянным сооружениям, зданиям.
В случае несоответствия фактического расположения инженерных коммуникаций исполнительным схемам организация, производящая
земляные работы, обязана уведомить о данном факте в письменной форме соответствующие организации и вызвать их представителей.
28. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых насаждений несут лица, выполняющие
земельные, строительно-монтажные работы. В случае повреждения соседних или пересекающихся коммуникаций, они должны быть немедленно
восстановлены силами и средствами организации допустившей повреждение, при согласовании и по указанию организации, эксплуатирующей
эти коммуникации.
29. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчиказастройщика).
30. Организация, производящая земляные работы обязана установить временные заборы (деревянные ограждения). Ограждение должно
быть сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на место производства работ. В ночное время ограждения должны
подсвечиваться. Организации, устанавливающие временные заборы на улицах, принимают во временную эксплуатацию, загороженную часть
территории.
31. В случае необходимости вскрытия дорожных покрытий улиц до истечения пятилетнего срока их устройства, реконструкции или
капитального ремонта, ордер на производство земляных работ оформляется после согласования схемы производства земляных работ главой
городского округа Красноуральск.
32. При новом строительстве и реконструкции подземных коммуникаций под проезжей частью улиц и тротуаров должно быть предусмотрено
- восстановление проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи, с учетом сохранения продольного
и поперечного уклонов дорожного полотна, при необходимости - замена бортового камня.
33. Устройство и реконструкция подземных сооружений, выполнение всех других работ, связанных с раскопками (кроме аварийновосстановительных работ), осуществляется по проекту на строительство (разрешение), согласованное и утвержденное в установленном
порядке, при техническом надзоре заказчика, эксплуатационной организации и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением всех
требований нормативных документов на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию подземных инженерных сетей, зданий и
сооружений.
34.При ремонте действующих коммуникаций, в случае нахождения на трассе деревьев и кустарников вопрос об их пересадке или ликвидации
решается по согласованию с администрации городского округа Красноуральск.
35. В случае необходимости закрытия или ограничения движения транспорта на время производства подземных или дорожных работ МКУ
«Управление ЖКХ» уведомляет ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску
36. В случае необходимости ограничения движения транспорта и пешеходов при проведении земляных работ на улицах и дорогах
информирование населения об этом осуществляется через средства массовой информации организацией, производящей земляные работы.
37. Ордер должен находиться на объекте производства работ и предъявляться по первому требованию представителей администрации
городского округа Красноуральск и представителей организации, уполномоченной в области благоустройства, надзорных и контрольных органов,

владельцев коммуникаций и территорий, на которых располагается объект.
38. До начала производства земляных работ необходимо оградить место производства земляных работ, на ограждение вывесить табличку с
наименованием и номерами телефонов организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица.
39. При производстве земляных работ запрещается:
а) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на производство земляных работ и условий, зафиксированных в
документах, представляемых для получения разрешения на производство земляных работ;
б) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, тротуары;
в) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
г) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной для производства работ;
д) засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения,
отмостку строений и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в
охранных зонах газопроводов, линий электропередач (ЛЭП) и линий связи.
40. Производитель работ после раскопки (в том числе, в случае аварийных ситуаций) до полного восстановления благоустройства обязан
содержать соответствующую территорию в безопасном состоянии.
41. При производстве земляных работ лица, ответственные за земляные работы обязаны обеспечить возможность прохода во все дворы и
входы в ближайшие от места работ здания, для чего через траншею устанавливаются пешеходные мостики с перилами.
42. Грунт, вынутый из траншеи (котлованов), должен вывозиться с места работ немедленно и складироваться в местах, согласованных с
администрацией городского округа Красноуральск.
В случае необходимости обратной засыпки и дальнейшей пригодности грунта для этих целей - грунт необходимо складировать с одной
стороны траншеи (котлована).
Материалы демонтированного дорожного покрытия и строительные материалы должны складироваться в пределах огражденного места или
на специально отведенные места.
43. Материалы необходимые при производстве работ складируются в места, исключающие разрушение элементов благоустройства и не
препятствующих движению транспорта и пешеходов.
44. При организации строительных и ремонтных работ на территории городского округа Красноуральск с целью предотвращения выноса
грязи на улицы и дороги, строительные площадки должны быть оборудованы выездами из щебня или дорожных плит, а также установками для
обмыва колес автотранспорта.
45. Ликвидируемые подземные сооружения извлекаются из грунта. Все выполненные работы отражаются на исполнительных чертежах в
масштабе 1:500, экземпляр которых передается в администрацию городского округа Красноуральск.
46. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных коммуникаций (исключая работы по ликвидации аварий и
текущие планово-ремонтные работы) лица выполняющие работы, обязаны предоставить в администрацию городского округа Красноуральск
топографическую съемку инженерных коммуникаций.
47. Лица, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засыпки траншеи (котлована) содержать ее
(его) в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта и переход пешеходов до момента полного благоустройства и сдачи объекта
по акту сдачи - приемки выполненных работ.
48. Лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, обязаны в сроки указанные в
ордере на производство земляных работ принять меры по вывозу лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора,
неиспользованных материалов, восстановление газона (плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленных насаждений),
восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня, восстановление проезжей части улично-дорожной сети.
49. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи (котлованы) на участках пересечения с существующими дорогами,
улицами, проездами, площадями, имеющими покрытие усовершенствованного типа, должны засыпаться на всю глубину песчаным галечниковым
гравийным грунтом, отсевом щебня с послойным, тщательным уплотнением.
50. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны быть выполнены в полном объеме в срок, указанный в ордере.
Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ по акту сдачи-приемки на восстановление нарушенного
благоустройства по форме приложение №7
51. Для приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства производитель обязан уведомить орган, выдавший
разрешение (ордер) на проведение земляных работ, посредством письма, телефонограммы либо иным способом о полном восстановлении
нарушенного благоустройства и готовности предъявить приемочной комиссии выполненные работы.
52. В теплый период времени (с 16 апреля до 14 октября) после окончания земляных работ, предшествующих восстановлению поврежденных
элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пешеходных тротуаров и газонов дорожного покрытия, производитель работ обязан
начать восстановление в следующие сроки:
1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - немедленно (при этом, закончив работы в течение 72
часов);
2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части улиц - в течение пяти суток;
3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, тротуаров - в течение десяти суток;
4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение десяти суток.
53. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля),
а, следовательно, невозможности восстановления малых
архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальтового покрытия, указанные работы выполняются в течение месяца со дня наступления
плюсовых температур, но не позднее первого мая. Обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства считается исполненным
после подписания акта-сдачи приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории после проведения
земляных работ и как следствие ордер считается закрытым.
При завершении земляных работ в зимний период на дорогах и тротуарах должна быть выполнена подсыпка песком и щебнем, а территория
спланирована. Заявитель должен поддерживать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, пригодном для беспрепятственного
проезда транспорта и прохода пешеходов весь период до полного восстановления благоустройства.
При невозможности продолжения земляных работ по благоустройству территории в связи с низкими температурами воздуха, Заявитель
направляет в МКУ «Управление ЖКХ» уведомление об их приостановлении согласно приложения
№ 9.
54. При обнаружении аварии на инженерных коммуникациях, организация, имеющая на балансе и (или) обслуживании поврежденные
коммуникации, обязана:
а) немедленно поставить в известность о произошедшей аварии Единую дежурно-диспетчерскую службу;
б) направить в МКУ «Управление ЖКХ» телефонограмму с последующим письменным уведомлением о начале производства работ по
устранению аварии на инженерных сетях
в) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании инженерные коммуникации, владельцев территории, на
которой произошла авария, другие заинтересованные организации, потребителей и (при необходимости) население;
г) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транспорта в зоне проведения работ;
д) вызвать на место работ представителей организаций, имеющих коммуникации, для согласования условий производства земляных работ;
е) в течение двух рабочих дней оформить ордер.
55. По истечении указанного в ордере срока окончания производства работ, ордер утрачивает силу и не может являться основанием для
производства работ. Выполнение работ на основании просроченного ордера запрещается.
56. Лица, допустившие проведение работ без разрешения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.
57. При преждевременном (в течение двух лет) выходе из строя восстановленного дорожного покрытия, образовании провалов и просадок
грунта над подземными коммуникациями, где производились ремонтно-восстановительные работы, производитель выполняет повторное
восстановление за свой счет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
58. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) представление неполного комплекта документов, указанных в разделе «исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги» настоящего Регламента;
2) несоответствие представленных документов по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации и Регламента;
3) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, либо текст письменного обращения не поддается прочтению.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
59. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) получение письменного отказа в согласовании производства земляных работ от специалистов управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Красноуральск (далее – отдел архитектуры администрации городского округа Красноуральск) (за исключением
разрешений на производство земляных работ, связанных с шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения
или в иных целях, аварийным и текущим ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения, бурением скважин при выполнении инженерных
изысканий, установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), капитальным ремонтом городских улиц, дорог, благоустроительными
работами);
2) несоответствие структуры и содержания представленного заявителем проекта производства работ требованиям, утвержденным
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 N
122 "О своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ";
3) отсутствие действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (в случае обращений за получением разрешений на производство
земляных работ, связанных с установкой (ремонтом)) рекламных сооружений (конструкций);
4) несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданном с использованием единого портала, и сведений, указанных в
документах, указанных в пункте 2.11. настоящего регламента, поданных в зависимости от вида работ;
5) неявка заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для представления документов, указанных в пункте 2.11 настоящего
регламента, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления, поданного в форме электронного документа с использованием единого
портала.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании разрешения на производство земляных работ
60. Основаниями для отказа в согласовании разрешения на производство земляных работ являются:
1) отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства или истечение срока разрешения на строительство объекта
капитального строительства.
2) несоответствие содержания документов, представляемых для получения разрешения на производство земляных работ (проекта
производства работ, проекта благоустройства), требованиям, установленным федеральными нормативными правовыми актами;
3) планирование заказчиком способа производства работ, ведущего к разрушению элементов благоустройства на проезжих частях улиц и
автомобильных дорог, площадях, на площадках с неразборным покрытием в скверах и парках, если после их строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта не истек гарантийный срок;
4) заявитель не завершил работы по восстановлению элементов благоустройства в сроки, установленные в ранее выданном разрешении на
осуществление земляных работ;
5) отказ в согласовании либо отсутствие необходимого согласования одного из уполномоченных лиц организаций, уполномоченных на
согласование, указанных в пункте 2.11. раздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» в листе согласования.
Перечень необходимых услуг, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на
производство земляных работ, представляемых сторонними организациями.
61. Необходимые услуги, предоставляемые сторонними организациями:
- выдача письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей (в случае проведения земляных работ в
охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра);
- выполнение геодезической съемки сетей и других объектов на участке планируемых земляных работ;
- выдача акта сдачи разбивочных геодезических работ;
- выдача плана проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде рабочей документации, выполненной в соответствии
с проектом планировки территории, проектом межевания территории, красными линиями;
- выдача проекта производства работ;
- выдача схемы производства работ, включающей календарный план производства работ, технологическую карту (схему), пояснительную
записку;
- заключение договора об осуществлении строительного контроля с организацией, наделенной в установленном законом порядке правом на
осуществление строительного контроля;
- выдача проекта благоустройства территории;
- выдача схемы расстановки знаков дорожного движения;
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- выдача схемы организации дорожного движения.
Указанные в настоящем пункте услуги предоставляются заявителям за их счет юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
62. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
63. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления заявителем о предоставлении услуги и при получении результата
предоставления услуги составляет 15 минут.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
64. Регистрация заявления производится в течение одного рабочего дня с момента поступления в МКУ «Управление ЖКХ».
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
65. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими
принадлежностями для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе с ограниченными
способностями;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности,
должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном
стенде в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Едином и Региональном порталах государственных и муниципальных услуг,
на официальном сайте ОМСУ городского округа Красноуральск и сайте МФЦ.
Показатели доступности и качества муниципальных услуг
66. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество обращений за получением муниципальной услуги;
- количество получателей муниципальной услуги;
- количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
- максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения предоставления муниципальной услуги, в том числе количество
межведомственных запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия;
- максимальное количество документов, самостоятельно представляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
- максимальное время ожидания от момента обращения за получением услуги до фактического начала предоставления муниципальной
услуги;
- возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр;
- возможность получения муниципальной услуги через Интернет, в том числе возможность записи для получения муниципальной услуги,
возможность подачи заявления, возможность мониторинга хода предоставления муниципальной услуги, возможность получения результата
муниципальной услуги;
- доля обращений за получением муниципальной услуги через Интернет от общего количества обращений за получением муниципальной
услуги (по мере реализации механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде);
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных в Интернете
(по мере реализации механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде);
- возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе по телефону, через
Интернет, по электронной почте, при личном обращении, при письменном обращении;
- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил,
обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
- количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
- количество обоснованных жалоб на нарушение требований настоящего Административного регламента;
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
67. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги на основании соглашения о взаимодействии.
МФЦ осуществляется следующие административные процедуры (действия):
1)
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2)
прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в МФЦ заявление о предоставлении услуги и необходимые документы,
установленные п.2.11 настоящего регламента. МФЦ принимает документы и выдает заявителю расписку о приеме заявления с указанием
перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятый запрос регистрируется МФЦ. Принятые от заявителя документы передаются
в МКУ «Управление ЖКХ» на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей
стороной в 2-х экземплярах.
После оформления результата муниципальной услуги специалист МКУ «Управление ЖКХ» на следующий рабочий день передает его по
ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, в МФЦ для выдачи заявителю.
68. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных
услугах;
2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и
документов органом, предоставляющим муниципальную услугу, с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг.
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур(действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
69. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является представление
заявления в МКУ «Управление ЖКХ».
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений заявителей, осуществляет следующие административные действия:
- устанавливает личность Заявителя либо проверяет полномочия представителя Заявителя на подписание заявления;
- проверяет правильность заполнения заявления;
- осуществляет проверку всех необходимых документов и правильность их оформления;
- консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации заявлений и выдачи разрешений по форме (приложении № 10) к Регламенту
с отметкой о наличии прилагаемых к заявлению документов; либо отказывает в приеме документов по основаниям, указанным в п. 2.51
Регламента. В случае отказа в приеме документов заявление и документы возвращаются Заявителю.
Результатом административной процедуры является регистрация принятого заявления.
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры "Оформление разрешения на осуществление земляных работ"
(далее - Разрешение) является регистрация принятого заявления.
Специалист на основании представленных Заявителем документов осуществляет подготовку Разрешения (приложения № 5) к Регламенту и
передает его директору МКУ «Управление ЖКХ».
Максимальный срок оформления разрешения составляет 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является подписание Разрешения директором МКУ «Управление ЖКХ».
71. Основанием для согласования главой городского округа Красноуральск является оформленный Специалистом МКУ «Управление ЖКХ»
проект Разрешения, при котором необходим открытый способ ведения земляных работ на благоустроенных улицах и площадях, находящихся
на территории городского округа Красноуральск, а также в случае необходимости вскрытия дорожных покрытий улиц до истечения пятилетнего
срока их устройства, реконструкции или капитального ремонта.
После согласования главой городского округа Красноуральск городского специалист передает разрешение на подпись директору МКУ
«Управление ЖКХ». Максимальный срок согласования составляет 3 рабочих дня.
В случае отказа в согласовании Специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги и передает его на подпись директору
МКУ «Управление ЖКХ». Максимальный срок оформления Разрешения (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
составляет 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является подписание Разрешения директором МКУ «Управление ЖКХ» либо уведомления об
отказе в выдаче Разрешения.
72. Основанием для начала процедуры выдачи Разрешения (ордера) либо отказа в разрешении на производство земляных работ является
наличие подписанных (неподписанных) директором МКУ «Управление ЖКХ». Специалист выполняет следующие процедуры:
- регистрирует в журнале регистрации;
- в случае принятия положительного решения выдает зарегистрированное Разрешение (ордер);
- в случае принятия отрицательного решения отказывает в выдаче разрешения (ордера) на осуществление земляных работ и выдает
уведомление с указанием причины отказа по форме (приложение № 6) к Регламенту.
Выдача Разрешения (уведомления об отказе в предоставлении услуги) осуществляется лично получателю либо его представителю при
предъявлении паспорта либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
73. Выдача разрешения на осуществление земляных работ осуществляется на срок не более 30 дней.
В случае строительства объектов, строительства сетей на срок проведения работ, но не более 3 месяцев.
74. Срок действия ордера может быть продлен, но не более чем на 10 суток, при предоставлении в МКУ «Управление ЖКХ» письменного
ходатайства и объяснения о причинах нарушения сроков выполнения работ. При этом ходатайство должно быть предоставлено не позднее пяти
суток до окончания действия первоначального ордера. Допускается однократное продление срока действия ордера.
75. По окончании осуществления земляных работ Заявитель обязан восстановить поврежденные при этом элементы благоустройства и
дорожное покрытие своими силами или силами привлеченных специализированных организаций.
При этом подписывается акт сдачи-приемки данной территории (приложение № 7) к Регламенту, подписанный официальными
представителями всех сторон, который является основанием для закрытия выданного разрешения на осуществление земляных работ.
Восстановление нарушенного благоустройства после выполнения работ на основании выданного Разрешения выполняется в соответствии
с п. 2.42-2.49 данного регламента и принимается по акту сдачи-приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства
территории после проведения земляных работ.
Специалист делает соответствующие записи в Журнале и подшивает второй комплект документов для хранения в МКУ «Управление ЖКХ».
76. Разрешается осуществление земляных работ без предварительного получения разрешения (ордера) для ликвидации аварий на
инженерных сетях, угрожающих нарушением жизнеобеспечения объектов жилищного назначения, с последующим оформлением необходимых
для ордера документов в течение двух рабочих дней после обнаружения аварии.
В этом случае руководитель организации - Производитель работ обязан:
1) сообщить телефонограммой в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (34343) 2-22-20;
2) направить в МКУ «Управление ЖКХ» телефонограмму с последующим письменным уведомлением о начале производства работ по
устранению аварии на инженерных сетях;
3) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании инженерные коммуникации, владельцев территории, на

которой произошла авария, другие заинтересованные организации, потребителей и (при необходимости) население;
4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транспорта в зоне проведения работ;
5) в случае необходимости ограничения или закрытия проезда автотранспорта информацию об аварии передать дополнительно в органы
ГИБДД. В указанном случае работы должны производиться в присутствии вызванных на место производства работ для согласования их
производства ответственных представителей организаций, имеющих на балансе и (или) обслуживании инженерные сети, а также представителей
органов ГИБДД.
6) Ордер на осуществление аварийных земляных работ оформляется в соответствии с настоящим Регламентом.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
77. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в МКУ «Управление ЖКХ» в
произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
78. Должностное лицо МКУ «Управление ЖКХ» ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление,
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации
соответствующего заявления.
79. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
80. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
должностное лицо МКУ «Управление ЖКХ», ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену
указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
81. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное
лицо МКУ «Управление ЖКХ» ответственное за предоставление государственной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
82. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
83. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные
услуги, и заявителей, осуществляется на базе информационной системы - Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении
муниципальной услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом;
84. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги может осуществляться с использованием
электронных документов, подписанных электронной подписью.
85. При оказании муниципальных услуг с использованием простых электронных подписей должны обеспечиваться:
1) возможность бесплатного получения любыми лицами ключей простых электронных подписей для использования в целях получения
муниципальных услуг;
2) отсутствие необходимости использования физическими и юридическими лицами программных и аппаратных средств, специально
предназначенных для получения муниципальных услуг с использованием простых электронных подписей.
86. Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и
поданные заявителем, признаются равнозначными заявлению и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным
на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет
на обращение за получением муниципальной услуги в электронной форме.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля
87. В целях эффективности, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется контроль за предоставлением
муниципальной услуги.
88. Задачами контроля являются:
соблюдение руководителем, специалистом уполномоченного органа положений настоящего регламента, порядка и сроков осуществления
административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
89. Контроль за соблюдением последовательности действий, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется должностным
лицом - заместителем главы администрации городского округа Красноуральск.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
90. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется администрацией городского округа Красноуральск посредством
проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.
91. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги Специалистом МКУ «Управление ЖКХ» в процессе оказания
услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
при предоставлении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения
должностными и ответственными лицами положений Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области
и городского округа Красноуральск.
Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
92. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
осуществляются плановые и внеплановые проверки должностными лицами администрации городского округа Красноуральск полноты и
качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок устанавливаются
распоряжением главы городского округа Красноуральск.
93. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
94. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на
нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) ответственных лиц, отвечающих за предоставление муниципальной
услуги.
95. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами требований Регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
4) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
96. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления
нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
97. Ответственные лица МКУ «Управление ЖКХ» несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством и положениями Регламента. Персональная
ответственность ответственных лиц МКУ «Управление ЖКХ» закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Ответственные лица МКУ «Управление ЖКХ», допустившие нарушение настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
98. Текущий контроль соблюдения работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами и
производимых специалистами МФЦ, а в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу:
99. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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
установленного срока таких исправлений.
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
100. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.
101. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
102. 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 (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
103. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме директору МКУ «Управление ЖКХ».
Жалоба может подана лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в форме электронных документов
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с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством МФЦ.
Срок рассмотрения жалобы
104. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат рассмотрения жалобы

Согласующая
организация

Отметка о согласовании,
дата согласования

Ф. И. О.
и должность согласующего

Администрация городского округа Красноуральск

План производства работ
Условия

Глава городского округа Красноуральск
Главный архитектор

Организация, уполномоченная в сфере благоустройства КГО
Организация, эксплуатирующая сети электроснабжения

105. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в администрацию городского округа Красноуральск.

Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения
Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения
Организация, эксплуатирующая сети водоотведения
Организация, эксплуатирующая телекоммуникационные сети
Организация, эксплуатирующая газовые сети
Управляющая компания (при проведении работ во внутриквартальной застройке)

Срок действия согласования составляет один месяц от первой даты согласования одной из перечисленных организаций.

Порядок обжалования решения по жалобе

Приложение № 4
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ

108. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица,
муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
109. В случае если заявитель считает, что решение и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц, осуществляющих
предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении
его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд по месту нахождения администрации городского округа
Красноуральск по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, площадь Победы, 1.
110. При отказе в предоставлении муниципальной услуги заявители могут обратиться с жалобой в администрацию городского округа
Красноуральск или обжаловать отказ в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
111. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую действующим законодательством тайну.
Приложение № 1
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ

от "__" _____________ 20__ г.
Заявитель ____________________________________________________________________________________________________________
(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ)
гарантирует произвести комплексное восстановление нарушенного благоустройства (асфальтовое покрытие, озеленение, малые
архитектурные формы и т.д.) после проведения земляных работ на земельном участке, находящемся на территории городского округа
Красноуральск на объекте:
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, место проведения)

Директору МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

по улице ____________ на участке ____________ от __________________ до ___________________

от __________________________________________________________________________________
(указать статус заявителя)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________________________________________________
(паспортные данные физического лица, реквизиты юридического лица)
_____________________________________________________________________________________
(адрес проживания, место нахождения)
_____________________________________________________________________________________
(контактный телефон)

в срок до ______________________________________________________________________________________________________________.

с _________ 201_ г. по __________ 201_ г.

При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), а, следовательно, невозможности восстановления (малых архитектурных
форм, зеленых насаждений и асфальтового покрытия), заявитель обязуется выполнить окончательное восстановление нарушенного
благоустройства надлежащего качества в течение месяца со дня наступления плюсовых температур, но не позднее 1 мая соответствующего
года.
Адрес: ________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение (ордер) на осуществление земляных работ на территории городского округа Красноуральск на объекте
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, место проведения работ)

Тел. __________________________________; Е-mail: _______________________________________
ИНН ___________________________________
__________________ _____________ /______________________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

по улице _____________ на участке _____________ от _________ до _____________________
с _______ 201_ г. по ________ 201_ г. по согласованному проекту производства работ
При этом сообщаю:
Ответственным за производство работ назначен:
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(печать)
Приложение № 5
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ

После окончания работ обязуемся произвести необходимые восстановительные работы, выполнить обратную засыпку траншеи
(котлована),уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидировать
нарушения прилегающей
территории, связанные с производством работ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) N ______
на производство земляных работ
г. Красноуральск

Наименование организации__________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________тел:_______________
Должность ___________________________________Ф.И.О_______________________________

__________________________________________
(подпись, печать)

(дата)

Приложение № 2
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ

Сроки выполнения
№ п/п

Наименование работ

Объем
начало

1.

Земляные работы, м3

2.

Монтажные работы, в т.ч.

Организация, выполняющая работы

Ответственный исполнитель Ф.И.О., должность, подпись

Сроки выполнения

№
п/п

Наименование работ

Объем выполн. работ
начало

Аварийно-восстановительные
3.

Обратная засыпка,м3

4.

Восстановление благоустройства, м2

1.

Земляные работы, м3

2.

Монтажные работы, в т.ч.

Организация, выполняющая работы

Ответственный исполнитель, (Ф.И.О.,должность, телефон)

окончание

ремонтные
Аварийно-восстановительные

-проезжая часть
-тротуары
-зеленые насаждения, шт

3.

Обратная засыпка,м3

4.

Восстановление благоустройства, м2
-проезжая часть

-газон,м2

-тротуары

-дворовая территория,м2

Руководитель организации,
выполняющей осуществление
земляных работ
___________________
подпись
м.п.

Дата:

Разрешается производство работ по прокладке (ремонту) инженерных сетей (каких, в т.ч. диаметр трубопровода, сечение кабеля,
материал), устройству и установке__________________
__________________________________________________________________________________
Адрес работ _______________________________________________________________________
На участке от ___________________________ до ________________________________________
По рабочим чертежам _______________________________________________________________
Способ прокладки __________________________________________________________________
Особые условия ___________________________________________________________________
График производства работ

окончание

ремонтные

Заказчик
			
м.п.

«____»___________20__г.

Срок производства работ установлен		
Срок производства работ продлен
до _____________________________		
до ______________________________
____________ ___________________		
____________ ___________________
ФИО уполномоченного лица		
ФИО уполномоченного лица
м.п.		
м.п.

___________________
подпись

-зеленые насаждения, шт
-газон,м2
-дворовая территория,м2

___________________________
расшифровка подписи

		
Работы производятся в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами производства и
потребления в городском округе Красноуральск
Перед началом работ вызвать представителей наружных и подземных сетей.
С условиями производства работ ознакомлен: __________________
_____________________
подпись
расшифровка подписи
Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск
__________________
_____________________
подпись
расшифровка подписи

____________________________
расшифровка подписи

«____» ______________20__г

Согласование производства земляных работ

Приложение № 3
к Регламенту предоставления
услуги по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ

по ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование строительства, виды инженерных работ)
______________________________________________________________________________________________________________________
Организация ___________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 6
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕР) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
№ _____ от _________
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Уважаемый(ая) _______________________________________________________________________________________________________
Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Причины отказа:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Директор МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики» городского округа
Красноуральск

_____________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка)
Приложение № 7
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
по восстановлению нарушенного благоустройства
территории после проведения земляных работ
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации "Заказчика")
Ордер (разрешение) N ______________ от ______________
Комиссия в составе: _____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
осуществили проверку выполнения работ по благоустройству территории после проведения земляных работ и установила ____________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
В результате проверки комиссия считает ____________________________________________________________________________________
возможным, возможным частично, или невозможным
______________________________________________________________________________________________________________________
принять выполненные "Исполнителем" работы
Члены комиссии:

Федерации», Порядка применения Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск и внесения
в них изменений городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы от 24 декабря 2012 года № 113,
рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от № 1372 «О направлении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Красноуральск проектов решений Думы городского округа Красноуральск», учитывая
результаты общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Бородинка», отраженные в протоколе
от 08.10.2019, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.
В решение Думы городского округа Красноуральск от 08 февраля 2010 года № 450 (с изменениями, внесенными
решением Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года № 542) (далее – решение Думы) внести
следующие изменения:
1) наименование решения Думы изложить в следующей редакции «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа Красноуральск. Поселок Бородинка»;
2) пункт 1 решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить «Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Бородинка»,
которые включают в себя прилагаемые: карту градостроительного зонирования поселка Бородинка и градостроительные
регламенты.»;
3) Карту градостроительного зонирования, прилагаемую к «Правилам землепользования и застройки городского округа
Красноуральск. Поселок Бородинка» изложить в новой редакции (Приложение).
2.
Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.
Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
4.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному
самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение
Утверждена решением Думы
городского округа Красноуральск
от 28 октября 2019 года № 208

Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Бородинка
Карта градостроительного зонирования поселка Бородинка

________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Представитель исполнителя _________________________________________________________
Приложение № 8
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ
Директору МКУ «Управление ЖКХ и энергетики
городского округа Красноуральск»________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)
от ___________________________________________________________________________
(указать статус заявителя)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________________________________________
(паспортные данные физического лица, реквизиты юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(адрес проживания, место нахождения)
_____________________________________________________________________________
(контактный телефон)
Уведомление
о приостановлении земляных работ
В целях проведения земляных работ на участке __________________, администрацией городского округа Красноуральск выдан ордер
(разрешение) от________№_______. В связи наступлением низких температур воздуха продолжение земляных работ по благоустройству
невозможно. Обязуюсь восстановить нарушенное благоустройство при наступлении плюсовых температур воздуха, но не позднее первого мая
20____ года. Гарантирую поддержание нарушенного участка дороги (или тротуара) в состоянии, пригодном для беспрепятственного проезда
транспорта и прохода пешеходов весь период до полного восстановления благоустройства.

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

__________________ _____________ /______________________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(печать)
Приложение № 9
к Регламенту
предоставления услуги
по выдаче разрешений на
осуществление земляных работ
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
N п/п

Дата регистрации заявления

Отметка о прилагаемых к заявлению
документах

Заявитель (Ф.И.О.
физ. лица, ИП,
наимен. юрид.
лица)

Реквизиты заявителя (адрес,
телефон)

Подпись заявителя
при сдаче заявления и документов

1

2

3

4

5

6

№ разрешения

Дата выдачи разрешения

Срок выполнения
работ

Срок восстановления
благоустройства

Подпись заявителя при сдаче
объектов

7

8

9

10

11

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2019 года № 208
город Красноуральск
О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 08 февраля 2010 года № 450
«Об утверждении проекта «Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск.
Поселок Бородинка»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

от 28 октября 2019 года № 209
город Красноуральск
О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 08 февраля 2010 года № 451
«Об утверждении проекта «Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск.
Поселок Межень»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядка применения Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск и внесения
в них изменений городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы от 24 декабря 2012 года № 113,
рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от № 1372 «О направлении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Красноуральск проектов решений Думы городского округа Красноуральск», учитывая
результаты общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Межень», отраженные в протоколе
от 08.10.2019, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.
В решение Думы городского округа Красноуральск от 08 февраля 2010 года № 451 (с изменениями, внесенными
решением Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года № 547) (далее – решение Думы) внести
следующие изменения:
1) наименование решения Думы изложить в следующей редакции «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа Красноуральск. Поселок Межень»;
2) пункт 1 решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить «Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Межень», которые
включают в себя прилагаемые: карту градостроительного зонирования поселка Межень и градостроительные регламенты.»;
3) Карту градостроительного зонирования, прилагаемую к «Правилам землепользования и застройки городского округа
Красноуральск. Поселок Межень» изложить в новой редакции (Приложение).
2.
Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.
Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
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Приложение
Утверждена решением Думы
городского округа Красноуральск
от 28 октября 2019 года № 210

4.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному
самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).
Председатель Думы городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Правила землепользования и застройки
городского округа Красноуральск. Поселок Чирок

Приложение
утверждена решением Думы
городского округа Красноуральск
от 28 октября 2019 года № 209

Карта градостроительного зонирования поселка Чирок

Правила землепользования и застройки
городского округа Красноуральск. Поселок Межень
Карта градостроительного зонирования поселка Межень

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2019 года № 210
город Красноуральск
О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 08 февраля 2010 года № 452
«Об утверждении проекта «Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск.
Поселок Чирок»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядка применения Правил землепользования и застройки городского округа Красноуральск и внесения
в них изменений городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы от 24 декабря 2012 года № 113,
рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от № 1372 «О направлении на рассмотрение и
утверждение в Думу городского округа Красноуральск проектов решений Думы городского округа Красноуральск», учитывая
результаты общественных обсуждений по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Чирок», отраженные в протоколе от
08.10.2019, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1.
В решение Думы городского округа Красноуральск от 08 февраля 2010 года № 452 (с изменениями, внесенными
решением Думы городского округа Красноуральск от 21 декабря 2016 года № 549) (далее – решение Думы) внести
следующие изменения:
1) наименование решения Думы изложить в следующей редакции «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа Красноуральск. Поселок Чирок»;
2) пункт 1 решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить «Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск. Поселок Чирок», которые
включают в себя прилагаемые: карту градостроительного зонирования поселка Чирок и градостроительные регламенты.»;
3) Карту градостроительного зонирования, прилагаемую к «Правилам землепользования и застройки городского округа
Красноуральск. Поселок Межень» изложить в новой редакции (Приложение).
2.
Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3.
Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте
Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
4.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному
самоуправлению (Мурзаев Ю.А.).
Председатель Думы
городского округа Красноуральск

А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

от 25.10.2019г. № 1555
г. Красноуральск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа Красноуральск» в новой редакции
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в
соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 22.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», от 06.10.2003г. руководствуясь №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск,
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.12.2018 № 1731 «Об утверждении Порядка
разработки административных регламентов исполнения предоставления муниципальных услуг в городском округе
Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент администрации городского округа Красноуральск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Красноуральск» в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившими силу: постановление администрации городского округа Красноуральск от 22.09.2014г. №
1542 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 06.08.2010г. № 1080»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий", на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление
образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru,
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Красноуральск С.Н. Макарову.
Главы городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 25.10.2019г. № 1555

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»
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расположенных на территории городского округа Красноуральск»
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях», расположенных на территории городского округа Красноуральск (далее – административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях», расположенных на территории городского округа Красноуральск
(далее – муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги,
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
заявителям.
Круг заявителей
3. Заявителем, на получение муниципальной услуги являются:
1) физические лица - родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от рождения до 18 лет, как граждане
Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации (далее – заявители).
2) законный представитель заявителя, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудником
муниципального казенного учреждения «Управления образования городского округа Красноуральск» при личном приеме и по телефону, а также
через отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городе Красноуральске (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг).
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных
сайтов образовательных учреждений, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://www.
gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description , на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск
http://krur.midural.ru, на официальном сайте в сети Интернет http://www.goruomoukru.ru и информационных стендах муниципального казенного
учреждения «Управления образования городского округа Красноуральск», на официальном сайте многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) (далее – официальный сайт), а также предоставляется непосредственно специалистом
управления образования, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при личном приеме, а также по телефону (приложение №
1 к административному регламенту).
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении
информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги должны вести себя корректно
и внимательно к гражданам, не унижать их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
должно проводиться с использованием официально - делового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств
автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях» расположенных на территории городского округа Красноуральск»
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа
Красноуральск» (далее – Управление образования).
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении Управлением образования муниципальной услуги межведомственное информационное взаимодействие не
предусмотрено.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
1) уведомление о направлении документированной информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории городского округа Красноуральск;
2) уведомление об отказе в направлении документированной информации с указанием причин отказа.
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования размещен на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет» по адресу: http://www.goruomoukru.
ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description
Орган местного самоуправления обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем
официальном сайте в сети Интернет.
Исчерпывающий перечень документов, 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 представления
14. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в учреждение письменное заявление о предоставлении
информации об организации образования (приложение № 2 к настоящему административному регламенту) с приложением следующих
документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, универсальная электронная карта или иной
документ, удостоверяющий личность заявителя) – при личном обращении;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель).
В качестве документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени заявителя – физического лица, может быть
представлена доверенность.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
15. Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения,
относящиеся к теме запроса.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа
в предоставлении услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий
16. Запрещается требовать от заявителя:
1)
представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2)
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и правовыми актами органов местного самоуправления находятся
в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3)
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,
сотрудника Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном
случае в письменном виде за подписью должностного лица органа местного самоуправления (или Управления образования), предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 5.1 настоящего раздела;
2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов

представителем заявителя).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах.
Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
1) письменное обращение заявителя об отказе от услуги;
2) если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени третьих лиц.
Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
18. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении муниципальной
услуги в Управлении образования не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
20. Регистрация заявления и иных документов осуществляется в день их поступления в Управление образования, при обращении лично,
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при возможности).
21. В случае, если запрос подан в электронной форме, Управление образования не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии, либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса, направленного
в форме электронного документа, при отсутствии оснований для отказа в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления в Управление образования.
22. Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанная в п. 28 настоящего Регламента, осуществляется в
порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
23. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему
в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в п. 5
Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
24. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационнокоммуникационных технологий;
3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами.
25. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную
услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
26. Предоставление услуги многофункциональным центром не предусмотрено.
27. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале и на
официальном сайте Управления образования;
обеспечение при направлении заявителем запроса в форме электронного сообщения предоставления заявителю сообщения,
подтверждающего поступление запроса в Управление образования, при этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть
подписаны простой электронной подписью.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения,
либо почтового отправления
28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления о предоставлении документированной информации;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
29. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1) Основанием для начала административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги» является письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в учреждение.
2) Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления
образования, сотрудниками муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, а также общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального, основного (общего), среднего
(полного) общего, дополнительного образования.
3). При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты, ответственные за консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок,
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает
направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
4) Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления образования городского округа Красноуральск (уполномоченным
им лицом), руководителем учреждения и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5) Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги.
30. Прием и регистрация заявления о предоставлении документированной информации.
1) Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о предоставлении документированной
информации» является обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в учреждение.
2) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудником
учреждения, осуществляющим исполнение муниципальной услуги.
3) Сотрудник учреждения, в обязанности которого входит прием документов:
3.1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 5.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;
3.2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 5.3 раздела 2 настоящего административного
регламента;
3.3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и
возвращает оригиналы документов заявителю;
3.4) при наличии оснований для отказа в приеме документов устно разъясняет заявителю причины такого отказа.
При направлении документов в организационный отдел почтовым отправлением отказ в приеме и регистрации документов оформляется в
письменной форме;
3.5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует поступление запроса в журнале принятых заявлений о
предоставлении информации об организации образовательной деятельности в соответствии с установленными правилами делопроизводства
(приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
3.6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
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31. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день
их поступления в учреждение.
32. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления о предоставлении документированной информации»
является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме документов.
33. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений.
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений» является
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Должностное лицо учреждения в течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления рассматривает заявление и прилагаемые к нему
документы и проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо учреждения в течение 6 рабочих дней
подготавливает уведомление об отказе в направлении документированной информации (приложение № 4 к настоящему административному
регламенту) и передает его на подпись руководителю учреждения.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо учреждения в течение 3-х рабочих
дней с момента регистрации заявления готовит информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в учреждении (приложение № 5 к настоящему
административному регламенту) и передает её на подпись руководителю учреждения.
Специалист учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует подписанное руководителем учреждения
уведомление о направлении (об отказе в направлении) документированной информации в журнале регистрации исходящей корреспонденции в
соответствии с установленными правилами делопроизводства.
Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений» является подписанное
руководителем учреждения уведомление о направлении (об отказе в направлении) документированной информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в учреждении.
34. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги» является подписание руководителем учреждения уведомления о направлении (об отказе в направлении) документированной
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в учреждении, и поступление должностному лицу учреждения документов для выдачи
заявителю.
Специалист учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее трех дней со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) документированной информации направляет решение с присвоенным регистрационным номером
заявителю почтовым отправлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем
при подаче запроса.
При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления
муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный портал).
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
учреждении либо уведомление об отказе в предоставлении документированной информации.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением Управлением образования, предоставляющим муниципальную
услугу, его должностными лицами, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
35. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления, на постоянной основе.
Контроль предоставления муниципальной услуги Управлением образования осуществляют органы местного самоуправления.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

624330
г. Красноуральск,
ул. Челюскинцев 14

2-56-73

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

624330
г. Красноуральск,
ул. Толстого 1-а

2-33-02

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
им. Киселева А.В.

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева 37

2-15-77
2-15-82

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

624330
г. Красноуральск,
ул. Парковая 5

2-10-33
2-08-15

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева 35-а

2-24-76
2-21-48

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3

624330
г. Красноуральск,
ул. Ленина 55-а,
ул. Ленина 42

2-09-34

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева 30-а
ул. Чернышевского 5 а

2-14-97

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7

624330
г. Красноуральск,
ул. 7-Ноября 49-а

2-00-88

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8

624330
г. Красноуральск,
ул. Белинского 10

2-00-81

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9

624330
г. Красноуральск,
ул. Ленина 67
ул. Устинова 102

2-02-28
2-10-88

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

624330
г. Красноуральск,
ул. Индустриальная 1 а
ул. Пригородная 13

2-35-19
2-30-71

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18

624330
г. Красноуральск,
ул. Железнодорожная 32
ул. Калинина 16

2-00-84

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22

624330
г. Красноуральск,
ул. Каляева 4
ул. Маяковского 12

2-17-11

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26

624330
г. Красноуральск,
ул. Толстого 1
ул. Старателей 10

2-32-73
2-76-17

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30

624330
г. Красноуральск,
ул. Дачная 3

2-27-14

с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

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

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях» расположенных на территории городского округа Красноуральск

36. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов местного самоуправления) и внеплановыми,
в том числе по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Руководителю___________________________
________________________________________
(Наименование учреждения)
________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
________________________________________
(Документ, удостоверяющий личность и его реквизит)

Ответственность Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги
37. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам осуществляется применение
мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
38. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности Управления образования при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
39. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны заявителей, их объединений и организаций
путем направления в адрес органов местного самоуправления:
1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, о
недостатках в работе муниципального архива, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами муниципального архива свобод или законных интересов заявителей.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об организации образования
Прошу предоставить _______________________________________________________ ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности с указанием образовательного учреждения)
«_____» _________________ 20_____ г. 			
						

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях» расположенных на территории городского округа Красноуральск

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)
40. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Управлением
образования, и его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке, предусмотренном статьей
11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
42. Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, и его должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет https://krur.midural., Управления
образования городского округа Красноуральск http://goruomoukru.ru, предоставляющего муниципальную услугу;
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru/
pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description ;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления образования, и его должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий)
Управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
43. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, его должностных лиц:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
3) постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.06.2019 №841 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Красноуральск, подведомственных ей
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск и их должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа Красноуральск, предоставляющих муниципальные услуги».
Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы
на решения и действия (бездействие) Управления образования, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия)
должностных лиц и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000030290_66076.html#_description
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях» расположенных на территории городского округа Красноуральск
Информация об образовательных учреждениях городского округа Красноуральск
Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Юридический адрес
624330
г. Красноуральск,
ул. Кирова 15
ул. Советская 2-в

Телефон учреждения
2-16-05
2-27-95

Журнал принятых заявлений о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
№

41. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Управления образования, и его должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу, жалоба подается для рассмотрения в Управление образование.

Режим работы учреждения
с 8.00 до 17.00
(ежедневно)

_________________
(подпись заявителя)

ФИО заявителя

Дата принятия заявления о предоставлении
информации об организации образовательной
деятельности

Перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности

Результат выполнения муниципальной услуги

Причина
(в случае отказа)

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного
, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях» расположенных на территории городского округа Красноуральск
_______________________
(ФИО получателя услуги)
Уведомление об отказе в направлении документированной информации
Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
(наименование муниципального образовательного учреждения) от [дата принятия заявления] было принято решение об отказе в направлении
информации об организации образовательной деятельности (указать причины отказа в направлении информации об организации
образовательной деятельности).
«__» _____________ 20___ г.
_______________________		
Должность,

_________________________ /______________________/
подпись и расшифровка руководителя учреждения
Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных учреждениях»
расположенных на территории городского округа Красноуральск
_______________________
(ФИО получателя услуги)

Уведомление о направлении документированной информации
Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
(наименование муниципального образовательного учреждения) от [дата принятия заявления] принято решение о направлении следующих
сведений об организации образовательной деятельности
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
«__» ____________ 20___ г.
_______________________			
Должность,

________________________ /______________________/
подпись и расшифровка руководителя учрежденя

