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ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО, ВСЕГДА ОКНА СВОЕЙ ДУШИ ДЕРЖИ ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ СОЛНЦА.ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО, ВСЕГДА ОКНА СВОЕЙ ДУШИ ДЕРЖИ ОТКРЫТЫМИ ДЛЯ СОЛНЦА.
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БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.09.2022                         с. Большой Улуй                                            № 64
О внесении изменений и дополнений в Решение Большеулуйского районного 
Совета депутатов от 31.07.2008 года № 333 «Об утверждении Положения 

«О порядке осуществления муниципальных заимствований 
в Большеулуйском районе»»

В целях приведения в соответствие с пунктом 4 статьи 117 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 06.03.2022 года 
№ 65-ФЗ), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 24, статьи 58 и пунктом 1 
статьи 29 Устава Большеулуйского района, Большеулуйский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большеулуйского районного Совета депутатов от 
31.07.2008 года № 333 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления му-
ниципальных заимствований в Большеулуйском районе»» следующее изменение:

1.1 в Приложении к решению пункт 23, регулирующий порядок предоставления 
муниципальных гарантий вид муниципального акта изложить в новой редакции:

«23. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в 
состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обя-
зательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муници-
пальной гарантии».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономи-
ческой политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, соб-
ственности.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.

Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов. 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                  

         

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.09.2022                         с. Большой Улуй                                 № 63

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг на территории 

Большеулуйского района
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь подпунктом 18 пункта 1 статьи 24 и пунктом 1 статьи 29 Устава 
Большеулуйского района, Большеулуйский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории Большеу-
луйского района, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов. 

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                  

         

Приложение к решению Большеулуйского районного Совета депутатов 
от 05.09.2022 № 63

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
Наименование услуги Наименование 

организации
Основа оказания  
услуги

1. Предоставление информации об 
организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего  общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в образовательных организациях

Отдел образования  
администрации 
Большеулуйского 
района

Безвозмездно

2. Предоставление информации 
о порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
и среднего общего образования, 
в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также 
информации из баз данных 
субъектов Российской Федерации 
об участниках единого 
государственного экзамена 
и о результатах единого 
государственного экзамена

Отдел образования  
администрации 
Большеулуйского 
района

Безвозмездно

3. Предоставление информации 
о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципального 
образования Большеулуйский район

Муниципальные 
образовательные 
учреждения района, 
Отдел образования  
администрации 
Большеулуйского 
района

Безвозмездно

4. Предоставление информации об 
образовательных программах 
и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных 
графиках

Муниципальные 
образовательные 
учреждения района, 
Отдел  образования  
администрации 
Большеулуйского 
района

Безвозмездно

5. Предоставление информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
населению

МКУ «Служба 
заказчика»

Безвозмездно

6. Предоставление информации, 
прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) 
или патронаж над определенной 
категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, 
признанные в установленном 
законом порядке недееспособными)

Администрация 
Большеулуйского 
района

Безвозмездно

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использо-
вания, из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 24:09:0902001:46 площадью 128200 кв.м., Местополо-
жение: Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 76;

- с кадастровым номером 24:09:0902001:60 площадью 811000 кв.м., Местополо-
жение: Красноярский край, Большеулуйский район, 1,5 км на восток от д. Симоново;

- с кадастровым номером 24:09:0902002:232 площадью 10000 кв.м., Местопо-
ложение: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Симоново, 1,6 км на юго-
восток; 

- с кадастровым номером 24:09:0902002:90 площадью 1446100 кв.м., Местопо-
ложение: Красноярский край, Большеулуйский район, участок № 84; 

- с кадастровым номером 24:09:0901003:255 площадью 83838 кв.м., Местополо-
жение: Красноярский край, Большеулуйский район, п. Сосновый Бор, 2,7 км на юго-
восток; 

- с кадастровым номером 24:09:0403001:49 площадью 2855300 кв.м., Местопо-
ложение: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бобровка, участок № 55;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
безвозмездного пользования земельным участком принимаются от граждан в тече-
ние десяти календарных дней со дня опубликования и размещения извещения до 
10.10.2022 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского 
района, по адресу: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой 
Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00  до 17.00, либо направляются посред-
ством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 30 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 октября 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.
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БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
05.09.2022                                                                   с. Большой Улуй                                                                    № 65

Об утверждении Положения об увековечивании памяти граждан и исторических событий на территории 
Большеулуйского района и Положения о комиссии по рассмотрению материалов об увековечивании 

памяти граждан и исторических событий на территории Большеулуйского района
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 14.01.1993 № 4292 – 1 «Об увековечивании па-
мяти погибших при защите Отечества», руководствуясь статьями 24, 29  Устава Большеулуйского района, Большеулуй-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение Положения об увековечивании памяти граждан и исторических событий на территории 
Большеулуйского района, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению материалов об увековечивании памяти граждан и историче-
ских событий на территории Большеулуйского района, согласно приложению 2;

3. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав 
граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью (А.С. Бакайкина) 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Вестник Больше-
улуйского района».

Н.Н. БОНДАРЕНКО,
Председатель Большеулуйского районного Совета депутатов.

С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.                                                        

   
                    

Приложение 1 к решению Большеулуйского районного Совета депутатов от 05.09.2022 № 65
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ГРАЖДАН И ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Увековечивание памяти граждан и исторических событий в муниципальном образовании «Большеулуйский район» 

производится только посмертно и за заслуги при защите Отечества.
Увековечиванию памяти подлежат:
- погибшие в ходе военных действий, при выполнении боевых задач, или при выполнении служебных обязанностей по 

защите Отечества;
- погибшие при выполнении воинского долга на территориях других государств;
- умершие от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от времени насту-

пления указанных последствий, а также пропавшие без вести в ходе военных действий, при выполнении боевых задач, или 
при выполнении служебных обязанностей;

- погибшие, умершие в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утратившие своей че-
сти и достоинства, не изменившие Родине;

- иностранные граждане, погибшие при защите России.
Кроме того, увековечивается память мест исторических событий, вошедшие в историю как символы героизма, мужества 

и стойкости народов нашего Отечества. 
Увековечивание  памяти граждан и исторических событий в муниципальном образовании «Большеулуйский район» про-

изводится на основании решения Большеулуйского районного Совета депутатов.
1.2. Критериями, являющимися основанием для принятия решения об увековечивании памяти, являются:
- значимость гражданина или события в истории  муниципального образования «Большеулуйский район», Красноярско-

го края, Российской Федерации;
- наличие общепризнанных достижений в военной деятельности;
- особый вклад гражданина, принесший долговременную пользу муниципальному образованию «Большеулуйский рай-

он», Красноярскому краю и Отечеству.
1.3. Основными формами увековечивания памяти являются:
- захоронение и перезахоронение останков погибших при защите Отечества; 
- сохранение и благоустройство воинских захоронений; 
- создание, сохранение и благоустройство других мест погребения погибших при защите Отечества;
- установка надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших;
- сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отече-

ства;
- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных 

останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, занесение их имен и других сведений о 
них в книги Памяти и соответствующие информационные системы;

- создание мемориальных музеев и сооружение на местах боевых действий памятных знаков;
- публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материа-

лов о погибших при защите Отечества, создание произведений искусства и литературы, посвященных их подвигам, органи-
зация выставок;

- присвоение имен погибших при защите Отечества улицам и площадям, географическим объектам, организациям, в том 
числе образовательным организациям, учреждениям;

- занесение имен погибших при защите Отечества навечно в списки личного состава воинских частей, военных профес-
сиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования;

- установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите Отечества.
- установка мемориальной доски на здании жилого дома, предприятия, учреждения, организации и другого объекта;
- установка мемориального знака на территории  места захоронения.
По решению органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «Боль-

шеулуйский район», общественно-государственных объединений, общественных объединений, могут осуществляться и дру-
гие мероприятия по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

1.4. Надгробия, памятники, стеллы, обелиски и другие мемориальные сооружения и объекты, установленные без соот-
ветствующего разрешения органов местного самоуправления муниципального образования «Большеулуйский район», по об-
ращению главы муниципального образования «Большеулуйский район» демонтируются в установленном действующим зако-
нодательством порядке.

1.7. Финансирование работ, связанных с проектированием, изготовлением, установкой и торжественным открытием ме-
мориального сооружения, осуществляется за счет средств инициатора увековечивания памяти, целевых субсидий и местно-
го бюджета. 

Решение о демонтаже или снятии памятников, памятных знаков и мемориальных досок в случаях, когда требуется их 
реставрация или проводятся ремонтно-реставрационные работы на фасаде здания, где установлена мемориальная до-
ска, принимается балансодержателем по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования 
«Большеулуйский район». Решение о демонтаже, переносе или реконструкции мемориального объекта (изменении текста) 
при его разрушении, невозможности восстановления, вновь открывшихся обстоятельствах и других случаях принимает Боль-
шеулуйский районный Совет депутатов.

2. Порядок подачи материалов на увековечивание памяти
2.1. Инициаторами увековечивания памяти могут выступать органы государственной власти и местного самоуправле-

ния муниципального образования «Большеулуйский район», коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, общественные объединения, некоммерческие организации, действующие в муниципальном образо-
вании «Большеулуйский район», инициативные группы жителей муниципального образования «Большеулуйский район» чис-
ленностью не менее 10 человек, физические лица, проживающие на территории муниципального образования «Большеулуй-
ский район». 

2.2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Большеулуйский район» осуществляют организа-
ционную работу по увековечиванию памяти.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с увековечиванием памяти, создается комиссия по рассмо-
трению материалов об увековечивании памяти выдающихся граждан, событий и организаций в муниципальном образовании 
«Большеулуйский район» (далее - Комиссия), состав которой формируется органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Большеулуйский район», в течение одного месяца, после утверждения настоящего положения. Персо-
нальный состав Комиссии утверждается решением Большеулуйского районного Совета депутатов.

2.3. Для установления мемориального сооружения, в том числе мемориальной доски, необходимы следующие документы:
- ходатайство инициаторов увековечивания памяти (далее - ходатайство), содержащее необходимые общие сведения об 

историческом событии или деятеле с подробной мотивировкой целесообразности увековечивания их памяти согласно прило-
жению;

- копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги гражданина, имя которо-
го увековечивается;

- если формой увековечивания является мемориальная доска, то документы из соответствующих организаций с указа-
нием периода проживания (деятельности) в данном здании гражданина, жизнь и деятельность которого увековечиваются;

- проект надписи на мемориальном сооружении или мемориальной доске (текст в лаконичной форме должен содержать 
характеристику события (достижения периода жизни и деятельности конкретного гражданина и т.д.), которому посвящена ме-
мориальная доска, должно быть ясно, почему она установлена именно по данному конкретному адресу; в тексте надписи на 
мемориальной доске, посвященной какому-либо гражданину, обязательно полное указание имени, отчества и фамилии это-
го гражданина;

- предварительные эскизные предложения по размещению мемориального сооружения;
- сведения о предполагаемом месте установки мемориального сооружения, мемориальной доски;
- сведения об источнике финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке мемориального сооруже-

ния, мемориальной доски;
- ходатайство главы Большеулуйского района;
-документ, подтверждающий согласие собственника (балансодержателя) объекта недвижимости на установку мемори-

ального сооружения, а также обязательства по обеспечению его сохранности и поддержанию в надлежащем эстетическом 
виде.

2.4. Для присвоения имени улицам, скверам, площадям и др. необходимо:
- ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об историческом событии или гражджанине с подробной мо-

тивировкой целесообразности увековечения их памяти согласно приложению;
- копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги гражданина, имя которо-

го увековечивается;
- сведения об источниках финансирования работ, связанных с переименованием улицы, сквера, площади;
- ходатайство главы Большеулуйского района.
3. Порядок принятия решения об увековечении памяти
3.1. В результате рассмотрения представленных документов Комиссия принимает одно из следующих решений:
- поддержать ходатайство и подготовить соответствующий проект решения Большеулуйского районного Совета депута-

тов (по вопросам присвоения фамилий и имен улицам, площадям и др., установки мемориальных досок и произведений мо-
нументального искусства и др.);

- отклонить ходатайство, направить инициаторам увековечивания памяти обоснованный  отказ.
3.2. Решение об увековечивании памяти, принимаемое Комиссией, служит основанием для его рассмотрения на заседа-

нии Большеулуйского районного Совета депутатов и утверждения решением Большеулуйского районного Совета депутатов.
4. Проектирование, изготовление и установка мемориальных сооружений
4.1. Создание мемориальных сооружений, в том числе мемориальных досок, осуществляется на основе договоров, за-

ключенных между инициатором (далее - заказчик) и исполнителем (подрядчиком) в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

4.2. Заказчик определяет форму проектирования мемориального сооружения, исполнителей (подрядчиков) по выполне-
нию в материале (натуре) и установке мемориального сооружения.

Архитектурно - художественное решение мемориальной доски не должно противоречить характеру сооружения, особен-
ностям той среды, в которую мемориальная доска привносится как новый элемент.

При создании мемориального сооружения, требующего предоставления земельного участка, заказчик обязан подгото-

вить документацию по формированию земельного участка в соответствии с действующим законодательством.
Разработанные эскизные проекты утверждаются постановлением Администрации Большеулуйского района  и представ-

ляются в Комиссию.
4.3. Мемориальные сооружения, в том числе мемориальные доски, выполняются в материалах и технике, обеспечиваю-

щих наиболее полное выявление художественного замысла автора и долговечность произведения (металл, мозаика, камень, 
стекло, керамика, бетон высоких марок, высокопрочные синтетические материалы и т.п.).

Мемориальные доски устанавливаются на стене здания, сооружения. Вблизи мемориальной доски не должна находить-
ся иная информация (реклама, объявления и др.), не связанная с текстом мемориальной доски.

4.4. После завершения работ по установке мемориального сооружения, в том числе мемориальной доски, проводится их 
торжественное открытие.

5. Порядок учета мемориальных сооружений и обязанности организаций по поддержанию их в эстетическом виде
5.1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Большеулуйский район» ведут учет мемориальных 

сооружений и осуществляют контроль за их техническим состоянием. Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в 
результате которых могут быть повреждены воинские захоронения и другие мемориальные объекты, проводятся только после 
согласования с органами местного самоуправления муниципального образования  «Большеулуйский район». Граждане и юри-
дические лица несут ответственность за сохранность воинских захоронений и других мемориальных объектов, находящихся 
на земельных участках, правообладателями которых они являются. Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемори-
альные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших подлежат восстановлению органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Большеулуйский район». Граждане или юридические лица, виновные в повреждении во-
инских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, обязаны их восстановить.

В случае обнаружения на земельных участках (части земельных участков) костных останков и (или) надгробий, памят-
ников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, их частей (далее - старые захоронения) граждане и 
(или) юридические лица, которым принадлежат данные земельные участки (части земельных участков), либо лица, обнару-
жившие старые захоронения на земельных участках (части земельных участков), не принадлежащих гражданам и (или) юри-
дическим лицам, обязаны об этом уведомить в течение трех рабочих дней со дня указанного обнаружения органы внутренних 
дел и (или) в органы местного самоуправления муниципального образования  «Большеулуйский  район».  В случае подтверж-
дения принадлежности обнаруженных костных останков к непогребенным останкам погибших при защите Отечества или об-
наружения неизвестных воинских захоронений, орган местного самоуправления муниципального образования «Большеулуй-
ский район» уведомляет уполномоченный орган государственной власти Красноярского края об обнаружении непогребенных 
останков погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений в течение трех рабочих дней со дня тако-
го подтверждения.

Если непогребенные останки погибших при защите Отечества обнаружены на земельных участках (части земельных 
участков), правообладателями которых являются граждане и (или) юридические лица, уполномоченный орган государствен-
ной власти Красноярского края принимает решение об их перемещении и последующем захоронении.

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления об обнаружении неизвестных воинских захоронений 
уполномоченный орган государственной власти Красноярского края  принимает решение о перемещении неизвестных воин-
ских захоронений, в том числе во всех случаях, если неизвестные воинские захоронения обнаружены на земельных участках 
(части земельных участков), принадлежащих гражданам и (или) юридическим лицам. В случае, если неизвестные воинские 
захоронения обнаружены на земельных участках (части земельных участков), не принадлежащих гражданам и (или) юриди-
ческим лицам, уполномоченным органом государственной власти Красноярского края может быть принято решение о сохра-
нении неизвестных воинских захоронений на месте их обнаружения. 

Мероприятия по захоронению непогребенных останков погибших при защите Отечества, включая при необходимости ме-
роприятия по их перемещению, мероприятия по перемещению неизвестных воинских захоронений, проводятся в срок, не пре-
вышающий трех месяцев со дня получения уведомления уполномоченным органом государственной власти Красноярско-
го края  об обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества или неизвестных воинских захоронений.

Документы, личные вещи и награды погибших передаются их родственникам или в музеи, стрелковое оружие передает-
ся в органы внутренних дел. Стрелковое оружие и иные средства вооружения после приведения в состояние, исключающее 
их боевое применение, могут передаваться для экспонирования в музеи.

Об обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщается в органы внутренних дел, которые в установленном 
порядке принимают меры по их обезвреживанию или уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрывоо-
пасных предметов с мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются.

Мероприятия по эксгумации останков погибших при защите Отечества обеспечиваются уполномоченным органом госу-
дарственной власти Красноярского края.  

Правообладатели земельных участков (части земельных участков) обязаны не препятствовать деятельности уполномо-
ченных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Красноярского края, орга-
нов местного самоуправления  муниципального образования «Большеулуйский район» при обследовании места нахожде-
ния обнаруженных костных останков и (или) старых захоронений в целях установления их принадлежности к непогребенным 
останкам погибших при защите Отечества или неизвестным воинским захоронениям, а также деятельности уполномоченных 
органов государственной власти Красноярского края по обеспечению проведения всех необходимых мероприятий по захоро-
нению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества.

Сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления муниципального образования  
«Большеулуйский район».

На каждое воинское захоронение составляется паспорт или учетная карточка захоронения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Положения, разрешаются путем перего-

воров или в установленном законодательством порядке.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1. Все воинские захоронения, а также памятники и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие па-

мять погибших при защите Отечества, охраняются государством.
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут административную, уголовную или иную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению об увековечивании памяти граждан и  исторических событий, 
на территории муниципального образования «Большеулуйский район»

В комиссию по рассмотрению материалов об увековечивании памяти граждан и исторических событий, на территории 
муниципального образования «Большеулуйский район»

Главе Большеулуйского района
__________________________________

ХОДАТАЙСТВО
________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, коллектива и т.д.)
ходатайствует об увековечивании памяти __________________________________________________________________
(фио, событие, наименование объединения, учреждения и т.д.)
__________________________________________________________________
(форма увековечения)
__________________________________________________________________
(описание жизненного пути, заслуг и т.д.)
Просим поддержать ходатайство об увековечивании памяти __________________________________________________                                                                                               

                                                                               (фио, событие, наименование объединения, учреждения и т.д.)
Расходы по __________________________________________________________________  
                    (изготовлению, сооружению, установке и т.д.)
будут произведены за счет средств _________________________________________________________________
                                                           (наименование предприятия, учреждения, коллектива и т.д.)
Протокол __________________________________________________________________
                (общего собрания, совета директоров и т.д.)
от ______________ 20__ г.
________________________________________ 
подпись (должность, фио лица, подписавшего ходатайство) 
«_____» _____________ 20_____ г. 

Приложение 2 к решению Большеулуйского районного Совета депутатов
от 05.09.2022 № 65

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ГРАЖДАН 
И ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН»
1. Комиссия по рассмотрению материалов об увековечивании памяти граждан и исторических событий, на территории 

муниципального образования «Большеулуйский район» (далее - Комиссия) формируется из числа ведущих специалистов 
учебных организаций, предприятий, представителей органов представительной и исполнительной власти местного самоу-
правления муниципального образования «Большеулуйский район», общественности.

Персональный состав Комиссии утверждается решением Большеулуйского районного Совета депутатов.
Руководство работой Комиссии возлагается на председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - на заместителя пред-

седателя комиссии.
Все члены Комиссии имеют на заседании Комиссии равные права.
Члены Комиссии обеспечивают своевременное и полное исполнение своих обязанностей в работе Комиссии.
Председатель Комиссии организует работу Комиссии, отвечает за своевременность и обоснованность выносимых ре-

шений, обеспечивает полноту подготовки материалов по поступившим предложениям с соблюдением сроков рассмотрения.
Секретарь информирует членов Комиссии об очередных заседаниях, ведет протокол заседания, готовит проекты реше-

ний вопросов, выносимых на заседание Комиссии, обеспечивает членов Комиссии необходимыми справочными материалами.
Члены Комиссии принимают непосредственное участие в заседаниях Комиссии, вносят предложения по поступившим 

документам, предлагают на обсуждение возможные варианты их решения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными актами Российской Федерации и Красноярского 

края, Уставом муниципального образования «Большеулуйский район», настоящим Положением.
3. К ведению Комиссии относится:
3.1. Прием, рассмотрение материалов об увековечивании памяти граждан и исторических событий на территории  муни-

ципального образования «Большеулуйский район».
3.2. Определение требований к представляемым материалам по полноте отражения:
- жизненного пути и заслуг граждан;
- достоверности исторических событий;
- роли предприятий, учреждений и организаций.
3.3. Подготовка предложений об увековечивании памяти граждан и  исторических событий на территории муниципально-

го образования «Большеулуйский район» и представление их в Большеулуйский районный Совет депутатов.
4. Поступившие предложения и прилагаемые документы Комиссия рассматривает в течение 30 рабочих дней. При необ-

ходимости получения дополнительных материалов срок рассмотрения может быть продлен Комиссией, но не более чем на 30 
рабочих дней, с уведомлением лиц, являющихся инициаторами  присвоения наименования (переименования) улиц, аллей, 
скверов, площадей, о присвоении имён организациям, об установке мемориальных сооружений на территории муниципально-
го образования «Большеулуйский район».

5. Комиссия осуществляет свою работу во взаимодействии с руководящими органами предприятий, организаций, учреж-
дений, общественных объединений.

6. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих.

Мнение отсутствующих членов Комиссии, представленное до начала заседания в письменном виде, учитывается при 
подсчете голосов.

7. Решение Комиссии оформляется протоколом.
8. Выполнение организационной и технической работы по приему и подготовке материалов для рассмотрения Комисси-

ей, а также решение других организационных вопросов осуществляют органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Большеулуйский район».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2022                                                                с. Новая Еловка                                                                     № 92 – п 
Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг на территории Новоеловского сельсовета

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электрон-
ном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муници-
пальными учреждениями», Распоряжением Правительства Красноярского края от 14.01.2022 № 17-р «Об утверждении Пе-
речня массовых социально значимых услуг Красноярского края, подлежащих переводу в электронный формат», руковод-
ствуясь Уставом Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории Новоелов-
ского сельсовета, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
- Постановление Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края от 

20.07.2022 № 81 – п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 
территории Новоеловского сельсовета».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой 
4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 

«Вестник Большеулуйского района».
Е.Н. БОНДАРЕНКО,

Исполняющая обязанности Главы Новоеловского сельсовета.                

   
                    

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета 
от 20.09.2022 № 92 – п 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№ п/п Наименование услуги Ответственный исполнитель

1 Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения

Заместитель Главы 
Новоеловского сельсовета

2 Предоставление информации об  очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма

Заместитель Главы 
Новоеловского сельсовета

3 Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов)

Заместитель Главы 
Новоеловского сельсовета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022                                                                     с. Большой Улуй                                                                          № 158-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 г. № 116-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе»                                                                                    
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Больше-

улуйского района от 30.07.2013 № 270-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Большеулуйского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуй-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Большеулуйского района от 31.08.2021 г. № 116-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Большеулуйском районе» следующие изменения:

муниципальную программу Большеулуйского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Большеулуйском районе» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по оператив-
ному управлению Д.В. Ореховского.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Большеулуйского 
района в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН, 

Глава Большеулуйского района.                                                            

   
                    

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022                                                             с. Берёзовка                                                                         № 45
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предо-
ставлении муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, руководствуясь Уставом Берёзовского сельсове-
та, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ, 

Глава сельсовета.                                                

   
                    

Приложение к постановлению Администрации Берёзовского сельсовета
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (исполнения муниципальных функций) в Муниципальном образовании Берёзовский сельсовет, устанавливает общие 
требования к разработке и утверждению администрацией Берёзовского сельсовета и подведомственных учреждений админи-
стративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (далее - административные регламенты).

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных действий и админи-
стративных процедур администрации Берёзовского сельсовета и подведомственных учреждений, порядок взаимодействия 
между  администрацией Берёзовского сельсовета и подведомственных учреждений и должностными лицами, а также  взаи-
модействие с физическими или юридическими лицами (далее - заявители), органами муниципальной власти и местного само-
управления, а также учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются органами, к сфере деятельности которых относится предоставле-
ние соответствующей услуги (далее - уполномоченный орган).

1.4. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами Берёзовского сельсовета, а также в соответствии с еди-
ным стандартом предоставления муниципальной услуги (при его наличии) после внесения сведений о муниципальной услуге 
в государственную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра государственных услуг Красноярского края 
в электронной форме, и (или) муниципальную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра муниципальных 
услуг в электронной форме (далее - реестр услуг).

1.5. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений о муниципальной услуге, в 

том числе о логически обособленных последовательностях административных действий при ее предоставлении (далее - ад-
министративные процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»);

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» пункта 1.5, проекта административного регла-
мента в соответствии с требованиями к структуре и содержанию административных регламентов, установленными разделом 
II настоящих Правил.

1.6. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего порядка, должны быть доста-
точны для описания:

а) всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной услуги и 
объединенных общими признаками;

б) уникальных для каждой категории заявителей, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сроков и порядка осу-
ществления административных процедур, в том числе оснований для начала административных процедур, критериев приня-
тия решений, результатов административных процедур и способов их фиксации, сведений о составе документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме таких документов и 
(или) информации, основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также максимального срока предоставления муници-
пальной услуги (далее - вариант предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в соответствии с подпунктом «б» пункта 
1.5 настоящего Порядка, могут быть использованы для автоматизированного исполнения административного регламента по-
сле вступления в силу соответствующего административного регламента.

1.7. При разработке административных регламентов уполномоченный орган предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения предоставления услуг, в том числе:

а) возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;
б) многоканальность и экстерриториальность получения муниципальной услуги;
в) описания всех вариантов предоставления муниципальной услуги;
г) устранение избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а также документов и (или) инфор-

мации, требуемых для получения муниципальной услуги;
д) внедрение реестровой модели  предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов предостав-

ления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.8. Административные регламенты разрабатываются исходя из требований к качеству и доступности услуг, устанавли-
ваемых стандартами, разработанными и утвержденными в соответствии с действующим законодательством. До утверждения 
стандартов муниципальных услуг административные регламенты разрабатываются с учётом требований к предоставлению 
услуг, установленных действующим законодательством. В случае если в процессе разработки проекта административного ре-
гламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления услуги при условии соответствующих 
изменений нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с при-
ложением проектов указанных актов.

1.9. Административные регламенты утверждаются постановлением администрации Берёзовского сельсовета.
1.10. Проекты административных регламентов согласовываются Главой сельсовета.
1.11. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и 

утверждения соответствующих административных регламентов.
1.12. При разработке административного регламента возможно использование электронных средств описания и моде-

лирования административно-управленческих процессов для подготовки структуры и порядка административных процедур 
и административных действий. Одновременно с началом процедуры согласования в целях проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проект административного регламента размещается на сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Поселения» подразделе «Берёзовский сельсовет».

II. Требования к структуре и содержанию административных регламентов
2.1. Наименование регламента определяется администрацией Берёзовского сельсовета, с учетом формулировки, соот-

ветствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.
2.2. Наименование административного регламента по предоставлению муниципальной услуги формируется следующим 

образом: «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «наименование муниципальной услуги».
2.3. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) 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 многофункциональных центрах. Раздел должен содержать вариан-
ты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям за-
явителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением ко-
торого они обратились;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников.

2.4. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предо-
ставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использова-
нием информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.

2.5. Раздел, касающийся общих положений, включает в себя:
а) предмет регулирования регламента (включает в себя: наименование муниципальной услуги, цель издания регламента);
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муници-

пальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.

2.6. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для запол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме.

2.6.1. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» должен включать следующие по-
ложения:

полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме запроса и доку-

ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос о предоставле-
нии муниципальной услуги может быть подан в многофункциональный центр).

2.6.2. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен включать следующие положения:
наименование результата (результатов) предоставления муниципальной услуги;
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной услуги, на осно-

вании которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также наименование информационно-

го ресурса, в котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муниципальной услу-
ги является реестровая запись);

наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
Указанные положения приводятся для каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания 

таких вариантов подразделах административного регламента.
2.6.3. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном сроке пре-

доставления муниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края» 
(далее - порталы государственных и муниципальных услуг), на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта предоставления услуги приводится в 
содержащих описания таких вариантов подразделах административного регламента.

2.6.4. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о раз-
мещении на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на порталах государственных и 
муниципальных услуг перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, инфор-
мации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-
ниципальной услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.6.5. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
должен включать исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 
следующие положения:

а) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который должен содержать:
б) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в) сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;
г) сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации;
д) дополнительные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
е) перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
ж) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также требования к пред-
ставлению указанных документов (категорий документов);

з) наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, а также требова-
ния к представлению указанных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приво-
дятся в качестве приложений к административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, указанных в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, приводится для каждого ва-
рианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного ре-
гламента.

2.6.6. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления муниципальной услуги приводится в содер-
жащих описания таких вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

2.6.7. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие положения:
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а) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации;

б) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предусма-

триваются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги и критерии принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, включаемые в состав описания 
соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, приводится для каж-
дого варианта предоставления государственной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административ-
ного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в тексте административного регламента на их 
отсутствие.

2.6.8. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания» включаются следующие положения:

а) сведения о размещении на порталах государственных и муниципальных услуг информации о размере государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами.

2.6.9. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включаются требо-
вания, которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) ин-
формации, необходимые для предоставления каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.6.10. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной услуги» включается перечень показателей ка-
чества и доступности муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления услуги, возможность подачи запроса на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, 
своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной услу-
ги), предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступность 
инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги, удобство ин-
формирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги.

2.6.11. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной услуги» включаются следующие положения:
а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «а» настоящего пункта услуг в случаях, когда размер платы 

установлен законодательством Российской Федерации;
в) перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
2.7. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур» определяет требования к 

порядку выполнения административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты предоставления му-
ниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче та-
кого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
(при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования заявителя;
в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. В подраздел «Описание административной процедуры профилирования заявителя» включаются способы и поря-

док определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются кате-

гории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7.2. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги, формируются по количе-
ству вариантов предоставления услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.7 настоящих Правил, и должны содержать 
результат предоставления муниципальной услуги, перечень и описание административных процедур предоставления муници-
пальной услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.3. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, а также способы подачи таких запроса и документов и 
(или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого способа подачи запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя;
г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, а в случае отсут-

ствия таких оснований - указание на их отсутствие;
д) органы местного самоуправления, участвующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе сведения о возможности подачи запроса в многофункциональный центр (при наличии такой возможности);
е) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным 

центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору за-
явителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпри-
нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

2.7.4. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия включается пе-
речень информационных запросов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, который должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или госу-
дарственной корпорации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует между входящими в его состав структурными подразделе-

ниями обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися в распоряжении ука-
занного органа, в том числе в электронной форме. При этом в состав административного регламента включаются сведения о 
количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов на 
такие запросы.

2.7.5. В описание административной процедуры приостановления предоставления муниципальной услуги включаются 
следующие положения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, а в случае отсутствия таких осно-
ваний - указание на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставления муниципальной услуги административ-
ных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной услуги.
2.7.6. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги включаются следующие положения:
а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты 

получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых для принятия решения.
2.7.7. В описание административной процедуры предоставления   результата муниципальной услуги включаются следу-

ющие положения:
а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый со дня принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляющим муниципальную услугу, или многофунк-

циональным центром результата муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места жительства или ме-
ста пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридиче-
ских лиц).

2.7.8. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включаются следую-
щие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или) информации в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приостановления предоставления муниципальной услуги 

при необходимости получения от заявителя дополнительных сведений;
г) перечень органов, участвующих в административной процедуре, в случае, если они известны (при необходимости).
2.7.9. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предполагает предоставление муниципальной услу-

ги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставления муници-
пальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной муниципаль-
ной услуги в упреждающем (проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении данной муниципальной 
услуги после осуществления органом, предоставляющим муниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 7.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения, указанные в подпункте «б» насто-
ящего пункта, а также информационной системы органа, предоставляющего муниципальную услугу, в которую должны посту-
пить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, после поступления в информационную систему данного органа сведений, указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта.

2.8. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.9. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих, работников» должен содержать способы информирования заявителей о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                                                   с. Большой Улуй                  № 144-п  

 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации», Распоряжением Правительства Красноярского края от 14.01.2022 № 17-р, руководству-
ясь статьями  18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Запись на об-
учение по дополнительной общеобразовательной программе» согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по  
социальным вопросам А.В. Борисову.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.                                                                 

Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района
от 20.07.2022 №144-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ «ЗАПИСЬ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»

I. Общие положения
Предмет регулирования 
1. Административный регламент предоставления государственной услуги запись на обучение по дополнительной обра-

зовательной программе» (далее – Административный регламент, государственная (муниципальная услуга) регулирует отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги краевыми государственными (му-
ниципальными) образовательными организациями, подведомственными отделу образования администрации Большеулуйско-
го района Красноярского края или в отношении которых отдел образования администрации Большеулуйского района Красно-
ярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, реализующими дополнительные общеобразовательные про-
граммы (далее – Организации), устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых Организациями в процес-
се предоставления государственной (муниципальной) услуги, порядок взаимодействия между Организацией и ребенком, его 
представителем, иными органами государственной власти, учреждениями в процессе предоставления государственной услуги.

2. Термины и определения, используемые в Административном регламенте:
1) сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;
2) информационная система – автоматизированная информационная система Красноярского края «Навигатор дополни-

тельного образования Красноярского края», расположенная в сети Интернет по адресу: https://navigator.dvpion.ru/;
3) система ПФДОД – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
4) сертификат – электронная реестровая запись о включении ребенка в систему ПФДОД, удостоверяющая его право по-

лучать образовательные услуги посредством системы ПФДОД, в том числе право использования такого сертификата для 
оплаты обучения по сертифицированной дополнительной образовательной программе в рамках системы ПФДОД;

5) Единый портал – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», обеспечивающая предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг, расположенная в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;

6) Региональный портал – государственная информационная система Красноярского края, обеспечивающая предостав-
ление в электронной форме государственных и муниципальных услуг на территории Красноярского края, расположенная в се-
ти Интернет по адресу: www.gosuslugi.krskstate.ru;

7) Личный кабинет – сервис Единого портала, Регионального портала, информационной системы, позволяющий заяви-
телю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством Единого портала, Регионального портала, ин-
формационной системы;

8) Федеральный закон № 210-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

9) Федеральный закон № 63-ФЗ – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
10) проверка электронной подписи – процедура проверки подлинности простой электронной подписи или действительно-

сти усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны документы, предусматриваю-
щая  проверку соблюдения условий, указанных в статье 9 или статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ;

11) Федеральный закон № 27-ФЗ – Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;

12) договор об образовании – договор, заключаемый в простой письменной форме между Организацией и лицом, зачис-
ляемым на обучение (родителями (иными законными представителями) несовершеннолетнего лица).

Круг заявителей
3. Получателем государственной услуги является ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, проживающий на территории Крас-

ноярского края и имеющий право на получение государственной (муниципальной) услуги (далее – получатель услуги). 
4. Заявителем на получение государственной (муниципальной) услуги является ребенок в случае приобретения им пол-

ной дееспособности до достижения совершеннолетия, один из родителей (иных законных представителей) обучающегося, их 
представитель по доверенности (далее – заявитель).

При этом личное участие ребенка не лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя не ли-
шает ребенка права на личное участие в правоотношениях по получению государственной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
5. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется Организациями:
по телефону;
путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте;
путем направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи ответа на обращение заявителя, в ко-

тором указан адрес электронной почты;
при личном приеме заявителей в Организации;
в виде информационных и справочных материалов (брошюр, буклетов);
в виде информационных терминалов (киосков) либо информационных стендов;
путем размещения информации в открытой и доступной форме на официальных сайтах Организаций, на Едином порта-

ле, на Региональном портале, в информационной системе;
с использованием средств массовой информации (печатных и электронных).
6. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, официальных сайтах Организаций, на Едином 

портале, на Региональном портале, в информационной системе размещается следующая информация:
сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, телефонах Организаций;
информация о порядке и условиях предоставления государственной (муниципальной)услуги;
формы заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.
7. Перечень Организаций, включая сведения об их адресах, справочных телефонах, электронных адресах, приведен на 

официальных сайтах учредителей  Организаций в сети Интернет.
График (режим) работы Организаций определяется их локальными актами.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
8. Наименование государственной услуги:  запись на обучение по дополнительной образовательной программе.
Организации, предоставляющие государственную услугу
9. Предоставление государственной услуги осуществляется Организациями.
10. Организации не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной (муниципальной) услуги и связанных с обращением в иные органы власти, органы местно-
го самоуправления или организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ.

Результат предоставления государственной услуги
11. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключение дого-

вора об образовании;
2) решение Организации об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе;
3) решение Организации о прекращении предоставления государственной услуги.
12. Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги независимо от принятого решения оформляется 

в виде распорядительного акта Организации.
Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги, срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результа-
том предоставления государственной (муниципальной) услуги 

13. Организация рассматривает поступившие документы, указанные в пункте 18 Административного регламента, прини-
мает решение о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключении договора об образо-
вании либо об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе:

1) в течение 45 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в Организации, в 
случаях проведения вступительных (приемных) испытаний при зачислении на обучение по дополнительной образовательной 
программе;

2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в Организации в 
случае, если  вступительные (приемные) испытания при зачислении на обучение по дополнительной образовательной про-
грамме не проводятся.

14. Решение о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключении договора об обра-
зовании либо об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия направляется заявителю способом, указанным в заявлении о предоставлении государственной ( муници-
пальной) услуги.

Решение о прекращении предоставления государственной (муниципальной) услуги Организация принимает в течение 5 
рабочих дней с момента получения документов, подтверждающих основания прекращения предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, указанные в пункте 27 Административного регламента, либо с момента получения от заявителя за-
явления о прекращении предоставления государственной (муниципальной) услуги с указанием основания прекращения пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, указанного в пункте 27 Административного регламента, и направляет 
его заявителю способом, указанным в заявлении о предоставлении государственной услуги.

Предоставление государственной (муниципальной) услуги прекращается со дня, следующего за днем принятия Органи-
зацией соответствующего решения.

15. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Организациями в период с 1 января по 31 декабря теку-
щего года, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Государственная (муниципальная) услуга в отношении дополнительных образовательных  программ, реализуемых в 
рамках системы ПФДОД, предоставляется Организациями в период с 1 января по 14 декабря текущего года.
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16. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, составляет 5 рабочих дней с момента выявления ошибок либо опечаток в документах.

Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной (му-
ниципальной) услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (муниципальной) услуги, 
размещается на официальных сайтах Организаций, размещенных в сети Интернет, Едином портале или Региональном порта-
ле, в информационной системе.

Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, подлежащих представлению заявителем

18. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель ежегодно в период, указанный в пункте 15 Адми-
нистративного регламента, представляет в Организацию:

1) заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме согласно приложению к Администра-
тивному регламенту;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность ребенка (копия 
свидетельства о рождении ребенка – в отношении ребенка, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о рождении 
ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, представляется вместе с его нотариально удостове-
ренным переводом на русский язык);

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность родителя (ино-
го законного представителя) ребенка (в случае обращения с заявлением о предоставлении государственной услуги родителя 
(иного законного представителя) ребенка);

4) копию свидетельства о рождении ребенка (представляется для подтверждения правового статуса родителя ребенка, 
за исключением случая, когда копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет, представлена в ка-
честве копии документа, удостоверяющего личность обучающегося, в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; копия 
свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, представляется вместе с 
его нотариально удостоверенным переводом на русский язык; копия свидетельства о рождении ребенка, выданного органами 
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);

5) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем либо договора об осуществле-
нии опеки или попечительства (договора о приемной семье) (представляется для подтверждения правового статуса законно-
го представителя ребенка (за исключением родителя);

6) копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя по доверенности ребенка, в  случае приобретения 
им полной дееспособности до достижения совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) ребенка (в слу-
чае обращения с заявлением о предоставлении государственной услуги представителя по доверенности ребенка в случае 
приобретения им полной дееспособности или родителя (иного законного представителя) ребенка);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка или иного документа, подтвержда-
ющего регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о страхо-
вом номере индивидуального лицевого счета ребенка (при наличии такой регистрации);

8) копию документа, подтверждающего приобретение ребенком полной дееспособности до достижения им совершенно-
летия (копия свидетельства о заключении брака, копия решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным или копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным (предоставляется для подтверждения приобретения ребенком  полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия; копия свидетельства о заключении брака, выданного компетентными органами иностранного го-
сударства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык; копия свидетельства о за-
ключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации, и копия решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным);

9) документы об отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, фи-
зической культурой и спортом (представляется при зачислении на дополнительные образовательные программы, по которым 
установлены требования к состоянию здоровья).

19. Документы, указанные в пункте 18 Административного регламента, направляются (представляются) в Организацию:
1) в виде электронного документа (пакета электронных документов) путем заполнения формы заявления о предостав-

лении государственной услуги с использованием информационной системы, Единого портала или Регионального портала;
2) путем личного обращения;
3) путем направления почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
20. В случае представления документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, заявителем лично пред-

ставляются копии указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их, или заверенные нотариально. В случае 
если копии документов, указанные в пункте 18 Административного регламента, не заверены организациями, выдавшими их, 
или нотариально, предъявляются оригиналы указанных документов, которые после их отождествления с копиями документов 
возвращаются заявителю.

В случае направления документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения направляются копии указанных документов, заверенные организациями, вы-
давшими их, или нотариально.

21. В случае направления документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, в виде электронного доку-
мента (пакета электронных документов) заявитель использует простую электронную подпись либо усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ. 

Заявитель может использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность заявителя установлена при личном приеме. Идентификация и аутентификация заявителя осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

При поступлении документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, подписанных простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, Организация в срок не позднее 3 дней со дня регистра-
ции документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, проводит процедуру проверки подлинности простой 
электронной подписи или действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой 
подписаны указанные документы.

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания подлин-
ности простой электронной подписи или действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, Организа-
ция в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рас-
смотрению документов и направляет заявителю уведомление об этом с указанием пунктов статьи 9 или статьи 11 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили осно-
ванием для отказа в приеме к рассмотрению первичного пакета документов.

22. Организация осуществляет рассмотрение документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, реги-
стрирует их в день поступления в порядке очередности в журнале регистрации.

В случае поступления документов в нерабочее время, в том числе в выходной или нерабочий праздничный день, их ре-
гистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем поступления документов в форме электронного доку-
мента.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

 23. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель вправе по собственной инициативе приложить к 
заявлению о предоставлении государственной услуги следующие документы:

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации;

копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем либо договора об осуществлении 
опеки или попечительства (договора о приемной семье);

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка или иного документа, подтверждаю-
щего регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета ребенка;

копию свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации;

копию решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.
24. В случае если документы, указанные в подпунктах 4 (в части копии свидетельства о рождении обучающегося, выдан-

ного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 8 (в части ко-
пии свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреж-
дениями Российской Федерации) пункта 18 Административного регламента, не были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, Организация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте, за-
прашивает сведения о государственной регистрации рождения обучающегося, сведения о государственной регистрации за-
ключения брака обучающегося, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документы, указанные в подпунктах 5, 8 (в части копии решения органа опеки и попечительства об объ-
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) пункта 18 Административного регламента, не были представле-
ны заявителем по собственной инициативе, Организация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указан-
ных в настоящем пункте, направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных документов (содержащейся 
в них информации) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 18 Административного регламента, не был представлен зая-
вителем по собственной инициативе, не находится в распоряжении Организации и из заявления о предоставлении государ-
ственной услуги следует, что в отношении обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет, Организация в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте, направляет межведомственный запрос о пред-
ставлении указанного документа (содержащейся в нем информации) в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 18 Административного регламента, не был представлен зая-
вителем по собственной инициативе, не находится в распоряжении Организации и из заявления о предоставлении государ-
ственной услуги следует, что в отношении ребенка не открыт индивидуальный лицевой счет, Организация в соответствии с 
пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона № 27-ФЗ представляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, указанные в подпунктах 2–8 пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 27-ФЗ, для открытия ребенку ин-
дивидуального лицевого счета.

Документы, полученные посредством межведомственного информационного взаимодействия, приобщаются к докумен-
там, представленным заявителем.

25. Организация не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края находятся в распоряжении государственных органов, пре-
доставляющих государственную (муниципальную) услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, ли-
бо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги

26. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, является выявление в результате проверок подлинности простой электронной подписи либо действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения установленных условий признания подлинности простой 
электронной подписи либо действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для прекращения или отказа в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги

27. Основаниями прекращения предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
1) отказ заявителя или получателя услуги от предоставления государственной (муниципальной)  услуги;
2) отчисление получателя услуги из Организации в соответствии с локальным правовым актом Организации;
3) смерть получателя услуги (признание его судом безвестно отсутствующим или объявление умершим). 
28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги заявителю являются:
1) отказ заявителя от зачисления на обучение по дополнительной образовательной программе в Организацию либо от-

каз от заключения договора об образовании; 
2) отсутствие у ребенка права на зачисление на обучение по дополнительной образовательной программе, в том числе 

несоответствие ребенка   возрастным ограничениям, установленным для образовательной программы;
3) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 18 Администра-

тивного регламента, за исключением документов, указанных в подпунктах 5 (в части копии свидетельства о рождении ребён-
ка, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 6, 8, 
9 (в части копии свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния или консуль-
скими учреждениями Российской Федерации, копии решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершенно-
летнего полностью дееспособным) пункта 18 Административного регламента;

4) выявление фактов предоставления недостоверных сведений или подложных документов в целях подтверждения пра-
ва ребенка на зачисление на обучение по дополнительной образовательной программе;

5) подача заявления о предоставлении государственной (муниципальной)  услуги неуполномоченным лицом;
6) отсутствие свободных мест в Организации для приема на обучение по дополнительным  образовательным програм-

мам;
7) наличие медицинских противопоказаний для освоения дополнительных образовательных программ по отдельным ви-

дам искусства, физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки;
8) неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в Организацию (при их проведении при зачислении);
9) неудовлетворительные результаты вступительных (приемных) испытаний (при их проведении при зачислении);
10) доступный остаток обеспечения сертификата в текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с 

установленным расписанием либо сертификат невозможно использовать для обучения по выбранной заявителем дополни-
тельной общеобразовательной программе (в случае, если дополнительная общеобразовательная программа реализуется по-
средством системы ПФДОД).

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги

29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-

дарственной (муниципальной) услуги
30. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется бесплатно, государственная пошлина за предоставление 

государственной (муниципальной) услуги не предусмотрена.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, включая информацию о методике расчета размера та-
кой платы

31. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной (муниципальной)услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и документов на личном приеме и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги не может превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная (муниципальная) услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, в том числе к информационным  стендам с образцами заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

33. Помещение, в котором располагается Организация, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, требо-
ваниям пожарной безопасности.

Помещения для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее – помещения) размещаются преиму-
щественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения до-
ступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-
техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

34. В помещениях предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней 
одежды посетителей.

Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услу-
ги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая зая-
вителей, использующих кресла-коляски.

35. В помещениях предоставления государственных (муниципальных) услуг расположение интерьера, подбор и расста-
новка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должны соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в Организации условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвали-
дов Организацией проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту 
с учетом разумного приспособления.

36. Для приема заявителей, обратившихся за получением государственной (муниципальной) услуги, выделяются отдель-
ные помещения, снабженные соответствующими указателями. 

Рабочее место специалистов Организации оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации или предоставлением текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений о предостав-
лении государственной услуги, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.

37. Специалисты Организации при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступ-
ной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.

38. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике (ре-
жиме) работы Организации, информация о порядке и условиях предоставления государственной (муниципальной) услуги, об-
разцы заполнения заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и перечень документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

39. Места ожидания предоставления государственной (муниципальной) услуги оборудуются стульями, кресельными сек-
циями или скамьями. В местах ожидания предоставления государственной (муниципальной) услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).

40. Места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации. 

На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работни-
ков Министерства.

41. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению Организации, мест для парковки автотранспортных 
средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

42. В Организации обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по Орга-

низации;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, в том числе специалистами 
диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», которое рас-
полагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней). Обед с 13.00 до 14.00 часов.
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.oo
Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя со специалистами Организации при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной (муниципальной) услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

43. Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги:

Наименование показателей Нормативное значение показателя

Доступность

Наличие возможности получения информации о порядке 
и условиях предоставления государственной услуги: 
– на информационных стендах; 
– на официальном сайте Организации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
– в информационной системе

да/нет

Продолжительность взаимодействия заявителя 
со специалистами Организации при предоставлении 
государственной услуги

не более 30 минут (с учетом максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги)
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Качество

Наличие оборудованных мест ожидания и написания 
заявления о предоставлении государственной услуги, в том 
числе для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

да/нет

Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу 
заявителей, которым предоставлена государственная 
услуга в календарном году

не более 0,1 % в календарном году

44. Предоставление государственной услуги в краевом государственном бюджетном учреждении «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не осуществляется.

45. Возможность предоставления государственной услуги путем подачи комплексного запроса отсутствует.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (муниципальной)услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае если государственная (муниципальная) услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу) и особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги в электронной форме

46. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявителям предоставляется возможность подачи докумен-
тов в виде электронного документа (пакета электронных документов) с использованием информационной системы, Единого 
портала или Регионального портала.

47. Особенности предоставления государственной (муниципальной)услуги в электронном виде:
поданные в электронной форме заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и документы 

должны быть заверены электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на офици-
альном сайте Организации;

при направлении электронного документа (пакета электронных документов) с использованием информационной систе-
мы, Единого портала или Регионального портала обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в элек-
тронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

48. Государственная (муниципальная) услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных процедур 
49. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) информирование заявителей;
2) регистрация документов на получение государственной (муниципальной) услуги;
3) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия (при необходимости);
4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги либо об 

отказе в ее предоставлении;
5) рассмотрение документов и принятие решения о прекращении предоставления государственной (муниципальной) 

услуги;
6) уведомление заявителя о принятых решениях;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок. 
50. Исполнителями отдельных административных процедур являются уполномоченные специалисты Организаций. 
Последовательность выполнения административных процедур при предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги
Информирование заявителей
51. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Организацию.
52. Основными требованиями при информировании заявителей являются:
адресность;
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота информирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
53. При устном обращении заявителя специалист Организации квалифицированно в пределах своей компетенции дает 

ответ самостоятельно, а если это необходимо – с привлечением других специалистов Организации.
54. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Организации при устном обращении зая-

вителя в Организацию лично либо по телефону.
Информация об обратившемся заявителе заносится в журнал личного приема.
55. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Организации, в которую позвонил 

заявитель, должности, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) специалиста Организации, принявшего теле-
фонный звонок.

Во время разговора специалист Организации обязан произносить слова четко, не допускать параллельных разговоров с 
окружающими людьми, не допускать прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

56. Срок выполнения административной процедуры по устному информированию заявителя составляет до 30 минут.
57. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении заявителя в Организацию:
нарочным способом;
посредством направления почтой, в том числе электронной;
направлением посредством факсимильной связи.
Ответы на письменные обращения заявителей даются специалистами Организации в течение 30 дней со дня регистра-

ции письменного обращения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
58. Результатом выполнения административной процедуры является разъяснение порядка получения государственной 

услуги.
59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение информации об обра-

тившемся заявителе в журнал личного приема либо в журнал регистрации обращений.
Регистрация документов на получение государственной (муниципальной) услуги 
60. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Организацию документов, указанных 

в пункте 18 Административного регламента.
61. Регистрация документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, осуществляется в журналах реги-

страции заявлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги в день их поступления уполномоченным спе-
циалистом, ответственным за регистрацию документов в Организации.

62. В случае поступления документов, указанных в 18 Административного регламента, в Организацию в электронной 
форме в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни днем их поступления в Организацию считается 
первый рабочий день, следующий за днем поступления электронного документа (пакета электронных документов).

63. При поступлении в электронной форме документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, подпи-
санных простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью, уполномоченный специ-
алист, ответственный за регистрацию документов в Организации, в срок не позднее 3 дней со дня регистрации документов, 
указанных в пункте 18 Административного регламента, проводит процедуру проверки подлинности простой электронной под-
писи либо действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны ука-
занные документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 9 или статье 11 Федерального за-
кона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания подлинности простой электронной подписи либо действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи, уполномоченный специалист, ответственный за регистрацию документов в Организации, в срок не позднее 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению документов, указанных 
в пункте 18 Административного регламента, и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указани-
ем пунктов статьи 9 или статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного 
решения.

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Организации и направляется по 
адресу электронной почты заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе повторно обратиться с документами, указанными в пункте 18  Админи-
стративного регламента, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первич-
ного пакета документов.

64. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация документов, указанных в пункте 18 Ад-
министративного регламента.

65. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных в журнал реги-
страции заявлений о предоставлении государственной услуги.

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия
66. Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов, указанных в пункте 18 Ад-

министративного регламента, в Организации.
67. Межведомственный запрос направляется уполномоченным специалистом, ответственным за межведомственное вза-

имодействие в Организации.
68. В случае если документы, указанные в подпунктах 4 (в части копии свидетельства о рождении ребенка, выданно-

го органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 8 (в части копии 
свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждени-
ями Российской Федерации) пункта 18 Административного регламента, не были представлены заявителем по собственной 
инициативе, Организация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте, запраши-
вает сведения о государственной регистрации рождения ребенка, сведения о государственной регистрации заключения бра-
ка, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документы, указанные в подпунктах 5, 8 (в части копии решения органа опеки и попечительства об объ-
явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) пункта 18 Административного регламента, не были представле-
ны заявителем по собственной инициативе, Организация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указан-
ных в настоящем пункте, направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных документов (содержащейся 
в них информации) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 18 Административного регламента, не был представлен зая-
вителем по собственной инициативе, не находится в распоряжении Организации и из заявления о предоставлении государ-
ственной услуги следует, что в отношении обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет, Организация в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте, направляет межведомственный запрос о пред-
ставлении указанного документа (содержащейся в нем информации) в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

69. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка запросов в рамках межведомственно-
го взаимодействия.

70. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является представление:
копии свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими 

учреждениями Российской Федерации;
копии акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем либо договора об осуществлении 

опеки или попечительства (договора о приемной семье);
копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка или иного документа, подтверждаю-

щего регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета ребенка;

копии свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими 

учреждениями Российской Федерации;
копии решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги либо об от-

казе в ее предоставлении
71. Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов, указанных в 18 Админи-

стративного регламента, поступление ответа на межведомственный запрос.
72. Рассмотрение документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, осуществляется уполномоченным 

специалистом, ответственным за рассмотрение документов в Организации:
1) в течение 45 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в Организации, 

в случаях проведения вступительных (приемных) испытаний при зачислении на обучение по дополнительной образователь-
ной программе;

2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в Организации в 
случае, если вступительные (приемные) испытания при зачислении на обучение по дополнительной образовательной про-
грамме не проводятся.

73. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, а также по итогам 
проведения вступительных (приемных) испытаний  (при их проведении при зачислении) уполномоченный специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов в Организации, обеспечивает подготовку проекта решения Организации:

1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключении договора об образовании;
2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе.
74. Проект решения, указанный в пункте 73 Административного регламента, принимается в форме распорядительного 

акта, подписанного руководителем Организации или иным уполномоченным им лицом.
75. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения Организации:
1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключении договора об образовании;
2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе.
76. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распорядительный акт Органи-

зации, указанный в пункте 75 Административного регламента.
Рассмотрение документов и принятие решения о прекращении предоставления государственной (муниципальной) услуги
77. Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступивших в Организацию докумен-

тов, подтверждающих наличие оснований прекращения предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанных 
в пункте 27 Административного регламента.

78. Рассмотрение документов, указанных в пункте 77 Административного регламента, осуществляется уполномоченным 
специалистом, ответственным за рассмотрение документов в Организации, в течение 5 рабочих дней.

79. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 77 Административного регламента уполномоченный 
специалист, ответственный за рассмотрение документов в Организации, обеспечивает подготовку проекта решения Организа-
ции о прекращении предоставления государственной услуги.

80. Проект решения, указанный в пункте 79 Административного регламента, принимается в форме распорядительного 
акта, подписанного руководителем Организации или иным уполномоченным им лицом.

81. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения Организации о прекращении 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

82. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распорядительный акт Органи-
зации, указанный в пункте 80 Административного регламента.

Уведомление заявителя о принятых решениях
83. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем Организации или иным 

уполномоченным им лицом решения о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключе-
нии договора об образовании либо об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе, о 
прекращении предоставления государственной услуги.

84. Уведомление о принятом решении о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и за-
ключении договора об образовании либо об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной програм-
ме, о прекращении предоставления государственной услуги направляется Организацией заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения способом (ами), указанным (и) в заявлении о предоставлении государственной 
услуги.

85. В уведомлении об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе указываются 
основания, в соответствии с которыми было принято такое решение, разъясняется право повторного обращения с документа-
ми после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в зачислении на обучение по дополнительной об-
разовательной программе, и порядок обжалования решения об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образо-
вательной программе.

86. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю одного из следующих уве-
домлений:

1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключении договора об образовании;
2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе;
3)  о прекращении предоставления государственной услуги.
87. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в журнале соответству-

ющей учетной документации о направлении заявителю одного из следующих уведомлений:
1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе и заключении договора об образовании;
2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образовательной программе;
3) о прекращении предоставления государственной услуги.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственных (муниципаль-

ных) услуг документах
88. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Организацию заявления от заявителя 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных Организацией (далее – выданные документы), являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги.

89. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном документе (далее – заявление об исправле-
нии ошибок) и ранее выданный документ подаются в Организацию.

Заявление об исправлении ошибок представляется заявителем лично в Организацию в письменном виде.
Заявление об исправлении ошибок регистрируется специалистом, ответственным за делопроизводство в Организации, в 

день его поступления в Организацию. Заявление об исправлении ошибок, поступившее от заявителя в нерабочее время, ре-
гистрируется в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

90. Заявление об исправлении ошибок и ранее выданный документ в день регистрации в Организации передаются спе-
циалистом, ответственным за делопроизводство в Организации, руководителю Организации (заместителю руководителя Ор-
ганизации, к компетенции которого отнесены вопросы предоставления государственной (муниципальной) услуги).

91. Руководитель Организации (заместитель руководителя Организации, к компетенции которого отнесены вопросы пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги) в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправле-
нии ошибок в Организации рассматривает заявление об исправлении ошибок, принимает решение об исправлении опечаток 
и ошибок в выданном документе путем выдачи нового документа либо об отказе в исправлении опечаток и ошибок в выдан-
ном документе, назначает исполнителя из числа работников Организации (далее – исполнитель) и дает ему письменно соот-
ветствующее поручение.

Решение об отказе в исправлении опечаток и ошибок в выданном документе принимается в случае, если установлен 
факт отсутствия опечаток и ошибок в выданном документе.

92. В случае принятия решения об исправлении опечаток и ошибок в выданном документе исполнитель в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации в Организации заявления об исправлении ошибок готовит новый документ взамен выданного 
документа, содержащего опечатки и ошибки (далее – новый документ), и передает новый документ специалисту, ответствен-
ному за делопроизводство в Организации.

93. В случае принятия решения об отказе в исправлении опечаток и ошибок исполнитель в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации в Организации заявления об исправлении ошибок готовит проект уведомления об отсутствии опечаток и 
ошибок в выданном документе (далее – уведомление об отсутствии ошибок) и передает его руководителю Организации (за-
местителю руководителя Организации, к компетенции которого отнесены вопросы предоставления государственной услуги).

К проекту уведомления об отсутствии ошибок прилагается ранее выданный документ.
94. Проект уведомления об отсутствии ошибок подписывается руководителем Организации (заместителем руководите-

ля Организации, к компетенции которого отнесены вопросы предоставления государственной (муниципальной) услуги) в те-
чение 1 рабочего дня со дня его поступления на подписание  и передается им специалисту, ответственному за делопроизвод-
ство в Организации.

95. Специалист, ответственный за делопроизводство в Организации, в течение 1 рабочего дня со дня подписания руко-
водителем Организации (заместителем руководителя Организации, к компетенции которого отнесены вопросы предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги) уведомления об отсутствии ошибок или получения нового документа регистри-
рует уведомление об отсутствии ошибок или новый документ.

96. Специалист, ответственный за делопроизводство в Организации, в день регистрации нового документа или уведом-
ления об отсутствии ошибок извещает заявителя о готовности нового документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги, или уведомления об отсутствии ошибок и возможности их получения при личном посещении Орга-
низации либо по почте либо с использованием Единого портала либо Регионального портала, а также информационной си-
стемы.

97. Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления об исправлении ошибок, специалист, ответственный 
за делопроизводство в Организации, выдает заявителю новый документ, являющийся результатом предоставления государ-
ственной услуги, или уведомление об отсутствии ошибок.

Уведомление об отсутствии ошибок выдается совместно с ранее выданным документом.
98. Результатом административной процедуры является выдача заявителю нового документа или уведомления об отсут-

ствии ошибок.
99. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация в журнале соответствующей 

учетной документации нового документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, или уведомле-
ния об отсутствии ошибок, а также подпись заявителя при личном получении нового документа или уведомления об отсут-
ствии ошибок.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
100. Контроль соблюдения положений Административного регламента осуществляется в форме проведения текущего 

контроля, плановых и внеплановых проверок.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Организа-

ции положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  к предо-
ставлению государственной (муниципальной) услуги, а также принятием ими решений

101. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом Организации положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителем Организации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении госу-
дарственной (муниципальной)  услуги.

103. Основанием для проведения мероприятий по контролю является сводный план (далее – сводный план проверок).
104. Сводный план проверок содержит перечень проверяемых Организаций, основания для проведения проверок, цель 

и форму проверок, а также указание на ответственных лиц, осуществляющих проверки.
105. Внеплановые проверки за предоставлением Организацией государственной услуги проводятся при выявлении об-

стоятельств, обосновывающих проведение внепланового мероприятия по контролю.
106. Контроль предоставления Организацией государственных (муниципальных) услуг проводится в форме документар-

ной проверки путем истребования документов, отчетов, информации, связанных с предоставлением Организацией государ-
ственной (муниципальной) услуги, и (или) выездных проверок.

107. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку  от-
ветов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации.

Ответственность специалистов за решения и действия, принимаемые в ходе предоставления государственной (муници-
пальной) услуги
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108. Специалисты Организации, виновные в нарушении права на доступ к информации об Организации, а также нару-
шающие административные процедуры, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги со стороны граждан Российской 
Федерации и их объединений

109. Контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Организации при предоставлении государ-
ственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной (муниципальной) 
услуги.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Организации и ее специали-
стов при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

110. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Организации и (или) их специа-
листов и руководителей, принятые и осуществляемые в ходе предоставления государственной (муниципальной)  услуги (да-
лее – жалоба):

в Организацию (в случае подачи жалобы в отношении специалистов, оказывающих государственную (муниципальную) 
услугу);

учредителю Организации  (в случае подачи жалобы в отношении руководителя Организации).
111. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной (муниципальной) услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной (муниципальной)  услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Красноярского края и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Красноярского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной (муниципальной) услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края;

7) отказ Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

9) приостановление предоставления государственной (муниципальной) услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной (муниципальной) услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Предмет жалобы
112. Предметом жалобы являются действия (бездействие) Организации и принятые (осуществляемые) ею решения в хо-

де предоставления государственной (муниципальной) услуги.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба
113. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников и принятые (осуществляемые) Организацией решения в ходе пре-

доставления государственной (муниципальной) услуги рассматриваются:
Организацией (в случае подачи жалобы в отношении специалистов Организации);
учредителем Организации (в случае подачи жалобы в отношении руководителей Организации).
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
114. Жалоба должна содержать:
1) наименование Организации, предоставляющей государственную (муниципальную) услугу, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) специалиста, решения  и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контакт-

ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации либо специалиста;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) Организации. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
115. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в форме электронного доку-

мента по адресу электронной почты или посредством официального сайта:
Организации (в случае подачи жалобы в отношении специалистов Организации);
учредителя Организации (в случае подачи жалобы в отношении руководителей Организации, оказывающих государ-

ственную услугу).
116. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

117. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
Организацией в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной государственной (муниципальной) услуги);

учредителем Организации (в случае подачи жалобы в отношении руководителя Организации).
118. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
119. В форме электронного документа жалоба может быть подана заявителем по адресу электронной почты Организа-

ции, учредителя Организации или посредством официального сайта Организации, учредителя Организации.
120. При подаче жалобы в форме электронного документа документы, указанные в пункте 116 Административного ре-

гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не тре-
буется. 

Сроки рассмотрения жалобы
121. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-

ния жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
122. В случае обжалования отказа Организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления преду-
смотрена законодательством Российской Федерации

123. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
124. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Орга-

низацией, учредителем Организации принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме распорядительного акта Организации, учредителя Организации.
125. Организация, учредитель Организации  отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) обжалование правомерных действий Организации.
126. Организация, учредитель Организации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалиста 

Организации, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
127. Не позднее 1 дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 124 Административного регламен-

та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

128. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 124 Администра-
тивного регламента, дается информация о действиях Организации, их специалистов и руководителей в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной (муниципальной) услуги.

129. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 124 Админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
130. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-

тия решения, в письменной форме.
131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Организации, учредителя Организации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) специалиста, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте Организации, решение или действия (бездей-

ствие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
132. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы специали-

стом.
133. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы.

Порядок обжалования решения по жалобе
134. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
135. Заявитель вправе обратиться в Организацию за получением информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
136. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на официальных сайтах 

Организации, учредителя Организации, Едином портале, Региональном портале.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Организации, а также ее специалиста
137. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Организации, а также ее спе-

циалиста регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

4) Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставле-
нии государственных услуг»;

5) постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Красноярского края».

138. Перечень нормативных правовых актов, указанных в пункте 137 Административного регламента, размещен на офи-
циальных сайтах Организаций, Едином портале, Региональном портале, информационной системы.

Приложение к постановлению опубликовано на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                                                  с. Большой Улуй                                           № 145-п
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 
«Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации, реализующие программы общего образования»   
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», Распоряжением Правительства Красноярского края от 14.01.2022 № 17-р, руководствуясь статья-
ми 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной (муниципальной) услуги «Прием за-
явлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федера-
ции, реализующие программы общего образования» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Больше-улуйского района от 19.11.2013 № 406-п  «Об 
утверждении Административного регламента Администрации Большеулуйского района Красноярского края по предостав-
лению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на тер-
ритории муниципального образования Большеулуйский района».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Большеулуйского района по со-
циальным вопросам А.В. Борисову.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района.  

Приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 20.07.2022 года № 145-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ 
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги «Прием за-

явлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федера-
ции, реализующие программы общего образования», (далее - Административный регламент, Услуга), разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления Услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур), формы контроля за предоставлением Услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействий) образовательных организаций и их должностных лиц при осуществлении полномочий по ее 
предоставлению.

1.2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между государственной (муници-
пальной) образовательной организацией, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - Организация) и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лица-
ми без гражданства либо их уполномоченными представителями, обратившимися в Организацию с заявлением о предостав-
лении Услуги (далее - заявление), по приему заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы общего образования.

2. Круг заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Организацию с заявлением о предоставле-
нии Услуги (далее - заявитель).

2.2. Категории заявителей, имеющих право на получение Услуги:
2.2.1. Родители (законные представители), дети которых имеют внеочередное право на получение Услуги Организа-

ции, имеющей интернат, в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации».

2.2.2. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами регистрационного учета по месту 
жительства или пребывания на территории  Большеулуйского района Красноярского края, имеющие первоочередное право 
на получение Услуги Организации, предусмотренное в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 
г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», частью 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 
детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».

2.2.3. Родители (законные представители), дети которых имеют преимущественное право на получение Услуги Органи-
зации, предусмотренное частью 3.1 статьи 67, частью 6 статьи 86, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании).

2.2.4. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами регистрационного учета по месту 
жительства или пребывания на территории Большеулуйского района Красноярского края, и проживающие на территории, за-
крепленной за Организацией.

2.2.5. Родители (законные представители), дети которых не проживают на территории, закрепленной за Организацией.
2.2.6. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) среднего общего образова-

ния и имеющие право на получение образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного 
учета по месту жительства или пребывания на территории Большеулуйского района Красноярского края, и проживающие на 
территории, закрепленной за Организацией.

2.2.7. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) среднего общего образова-
ния и имеющие право на получение образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного 
учета по месту жительства или пребывания на территории Большеулуйского района Красноярского края, и не проживающие 
на территории, закрепленной за Организацией.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги
3.1. К информации по вопросам предоставления Услуги относится следующая информация: перечень нормативных пра-

вовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению Услуги; перечень документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги; образцы оформления документов, необходимых для получения Услуги; перечень оснований для отказа в приеме 
документов, а также перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги; срок предоставления Услуги; порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных лиц Организации, предоставляющих Услугу.

3.2. Информация по вопросам предоставления Услуги размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций), в открытом доступе в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/), (далее - Портал, Порталы), на официальных 
сайтах уполномоченного органа государственной (муниципальной) власти и Организации : 

- http://uluy-school.ucoz.ru- МБОУ «Большеулуйская СОШ»;
- http://новоеловская-школа.бу-обр.рф МКОУ «Новоеловская СОШ»;
- www.suchkovo-school.narod.ru - МКОУ «Сучковская СОШ»;
- http://berezovkasoh.ucoz.ru - МКОУ «Березовская СОШ»;   
- www.kitatsoch.ucoz.ru - МКОУ «Кытатская СОШ»;
- http://новоникольская-школа.бу-обр.рф – МКОУ «Новоникольская ООШ»;
на информационных стендах Организации, в помещениях многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
3.3. Организация размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и инфор-

мационном стенде:
3.3.1. распорядительный акт о закреплении образовательных организаций Большеулуйского района Красноярского края 

за территориями населенных пунктов http://www.buprobraz.narod.ru/documenti_prikpisma_oo.htm, издаваемый не позднее 15 
марта текущего года, в течение 10 календарных дней с момента издания;

3.3.2. информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распоряди-
тельного акта о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями (п. 3.3.1);

3.3.3. информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 5 июля текущего года;

3.3.4. образец заявления о приеме на обучение в Организацию;
3.3.5. справочную информацию, в том числе информацию о месте нахождения и графике работы, справочные телефо-

ны, адреса официальных сайтов, адреса электронной почты Организации, http://www.buprobraz.narod.ru/school.htm . 
         3.4. На Порталах и официальных сайтах уполномоченного органа государственной (муниципальной) власти, Организа-
ции, в целях информирования заявителей по вопросам предоставления Услуги размещается следующая информация:

3.4.1. исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, требования к 
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оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по своему усмо-
трению;

3.4.2. перечень групп лиц, имеющих право на получение Услуги;
3.4.3. срок предоставления Услуги;
3.4.4. результаты предоставления Услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставле-

ния Услуги;
3.4.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, а 

также основания для приостановления или отказа в предоставлении Услуги;
3.4.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления Услуги;
3.4.7. формы заявлений, используемые при предоставлении Услуги.
3.5. На официальном сайте уполномоченного органа государственной (муниципальной) власти и Организации дополни-

тельно размещаются:
3.5.1. полное наименование и почтовый адрес Организации, уполномоченного органа государственной (муниципальной) 

власти;
3.5.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Организации;
3.5.3. режим работы Организации, график работы работников Организации, график личного приема заявителей;
3.5.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Организации по пре-

доставлению Услуги;
3.5.5. Устав Организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, общеобразовательные программы и другие документы, регламентирующие осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся;

3.5.6. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Услуги, на получение Услуги;
3.5.7. текст Административного регламента с приложениями;
3.5.8. краткое описание порядка предоставления Услуги;
3.5.9. информация о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления Услуги, в том числе в оценке 

эффективности деятельности руководителя Организации, а также справочно-информационные материалы, содержащие све-
дения о порядке и способах проведения оценки.

3.6. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону работник Организации, приняв вызов по теле-
фону, представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Организации.

Работник Организации обязан сообщить заявителю график работы, точные почтовый и фактический адреса Организа-
ции, способ проезда к Организации, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Услуги, требо-
вания к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком 
работы Организации.

При невозможности ответить на поставленные заявителем вопросы, телефонный звонок переадресовывается (перево-
дится) на другого работника Организации либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При устном обращении заявителя (лично или по телефону) работник Организации, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересующим вопросам.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, работник Организации предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Работник Организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления Услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
3.7. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по вопросам о порядке предоставления Услу-

ги работником Организации, обратившемуся сообщается следующая информация:
3.7.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги;
3.7.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Услуги (наименование, дата и номер при-

нятия нормативного правового акта);
3.7.3. о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
3.7.4. о сроках предоставления Услуги;
3.7.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги;
3.7.6. об основаниях для приостановления предоставления Услуги, для отказа в предоставлении Услуги;
3.7.7. о месте размещения информации по вопросам предоставления Услуги на Порталах, официальных сайтах уполно-

моченного органа государственной (муниципальной) власти и Организации.
3.8. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Услуги и размещает их в по-

мещениях Организации, предназначенных для приема заявителей, а также иных организациях всех форм собственности по 
согласованию с указанными организациями и обеспечивает их своевременную актуализацию.

3.9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных дан-
ных.

3.10. Консультирование по вопросам предоставления Услуги, услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Услуги, информирование о ходе предоставления указанных услуг работниками Организации осущест-
вляется бесплатно.

3.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах предоставления Услуги мо-
жет быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Портале, а также в соответствующей Организации 
при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

3.12. При предоставлении Услуги, работнику Организации запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления Услуги.

II. Стандарт предоставления Услуги
4. Наименование Услуги
4.1. Услуга «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъек-

тов Российской Федерации, реализующие программы общего образования на территории  Большеулуйского района Красно-
ярского края».

5. Наименование организаций, предоставляющих Услугу
5.1. Услуга предоставляется государственной (муниципальной) образовательной организацией, подведомственной  отде-

лу образования администрации Большеулуйского района Красноярского края  (далее - Уполномоченный орган).
6. Описание результата предоставления Услуги
6.1. Результатом предоставления Услуги является:
6.1.1 прием заявления о зачислении в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования; мотивированный отказ в приеме заявления о зачислении в Организацию для получения начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования.

Решение о приеме заявления оформляется по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Решение об отказе в приеме заявления оформляется по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

6.1.2. распорядительный акт о приеме на обучение или мотивированный отказ в приеме на обучение в Организацию для 
получения начального общего, основного общего и среднего общего образования:

Решение о приеме на обучение в общеобразовательную организацию оформляется по форме, согласно Приложению № 
3 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в предоставлении Услуги оформляется по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

6.1.3. уведомление о приеме на обучение или о мотивированном отказе в приеме на обучение, в случае направления за-
явления через Портал.

6.2. Организация в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта о приеме на обучение направля-
ет заявителю один из результатов.

7. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении Услуги
7.1. Регистрация заявления по Услуге осуществляется автоматически в день обращения заявителя на Портал. При пода-

че заявления через Портал временем подачи заявления является время регистрации заявления на Портале.
Регистрация заявления о предоставлении Услуги, поданного через Портал, осуществляется Организацией в журнале ре-

гистрации заявлений согласно режиму работы Организации в срок не более 1 рабочего дня. Заявление о предоставлении 
Услуги, поступившее после окончания рабочего дня Организации либо в нерабочий день, регистрируется в Организации в 
первый рабочий день.

Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну образовательную организацию, 
оформляются заявления на каждого ребенка.

Заявитель вправе подать заявление в несколько образовательных организаций. При подаче заявлений в каждую образо-
вательную организацию на одного ребенка оформляются отдельные заявления.

7.2. Заявление о предоставление Услуги при очном обращении в Организацию регистрируется Организацией в журнале 
регистрации заявлений в соответствии с режимом работы Организации.

7.3. Заявление о предоставлении Услуги через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-
домлением о вручении регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений при поступлении заявления в Орга-
низацию.

Заявление о предоставлении Услуги, направленное посредством электронной почты (e-mail), регистрируется Организа-
цией в журнале регистрации заявлений при поступлении заявления в Организацию.

7.4. В случае поступления заявлений о предоставлении услуги до начала приема заявлений, заказные письма и e-mail 
хранятся в организации и регистрируются в журнале регистрации заявлений со дня начала приема заявлений.

Все заявления, независимо от способа подачи, должны быть зарегистрированы в журнале регистрации заявлений.
7.5. После регистрации заявления о предоставлении Услуги и перечня документов, представленных через МФЦ, заяви-

телю в день обращения в Организацию выдается (направляется на электронную почту) уведомление, которое оформляется в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту, заверенное подписью уполномоченного ра-
ботника Организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение.

8. Срок предоставления Услуги
8.1. Период приема и регистрации заявлений о предоставлении Услуги установлен нормативными правовыми актами, 

указанными в пункте 9.1 настоящего Административного регламента:
8.1.1. для заявителей, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, - с 

1 (Первого) апреля и завершается не позднее 30 (Тридцатого) июня текущего года при приеме заявления о зачислении в 1 
(Первый) класс;

8.1.2. для заявителей, указанных в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, - с 6 (Шесто-
го) июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 (Пятого) сентября текущего года при приеме заявления о 
зачислении в 1 (Первый) класс;

8.1.3. прием заявлений о зачислении в первые - одиннадцатые (двенадцатые) классы на текущий учебный год осущест-
вляется в течение всего учебного года.

8.2. Срок предоставления Услуги:
8.2.1 по приему в 1 (Первый) класс - не более 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения приема заявлений и изда-

ния распорядительного акта о приеме на обучение ребенка в образовательную организацию в части приема детей заявите-
лей, указанных подпунктах

2.2.1 - 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента;
8.2.2. по приему в 1 (Первый) класс - не более 3 (Трех) рабочих дней с момента завершения приема заявлений и изда-

ния распорядительного акта о приеме на обучение поступающего в образовательную организацию в части приема заявите-
лей, указанных подпунктах 2.2.6, 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Административного регламента;

8.3. С целью снижения нагрузки на региональные информационные системы при подаче заявления о предоставлении 
Услуги в электронной форме посредством Портала, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации устанавливает время начала приема заявлений о предоставлении Услуги через Портал.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Услуги
9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования) указан в Приложении № 5 к настоящему регламенту.
 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих предоставлению за-

явителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления заявителем:
10.1.1. заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Административно-

му регламенту;
10.1.2. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
10.1.3. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
10.1.4. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнород-
ные брат и (или) сестра);

10.1.5. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
10.1.6. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на за-

крепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае прие-
ма на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);

10.1.7. копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества;

10.1.8. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
10.1.9. при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется атте-

стат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
10.1.10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представ-
ления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русский язык.

10.1.11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

10.1.12. Не допускается требовать предоставление других документов в качестве основания для приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам.

10.2. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должност-
ными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) ори-
гиналы документов, указанных в подпунктах 10.1.2 - 10.1.6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удосто-
веряющего личность поступающего.

При подаче заявления о предоставлении Услуги в электронной форме посредством Портала пользователь проходит ав-
торизацию посредством федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) и должен 
иметь подтвержденную учетную запись. При подаче заявления посредством Портала необходимо подтвердить документы при 
посещении Организации (после приглашения, направленного в личный кабинет).

10.3. В случае, если для предоставления Услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося за-
явителем, и, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением Услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональ-
ных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в фор-
ме электронного документа.

При подаче заявления на оказание Услуги через Портал подтверждение согласия на обработку персональных данных 
осуществляется на интерактивной форме Услуги.

10.4. Организации запрещено требовать у заявителя:
10.4.1. представления документов или информации, или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми  Большеулуйского района Красноярского края, настоящим Административным регламентом для предоставления Услуги;

10.4.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Организации, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. (Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в Организацию по собственной инициативе);

10.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 
настоящего Административного регламента;

10.4.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после первоначальной по-
дачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов, необходимых для предоставления Услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) работников Организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации, предоставляющего Услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.4.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления Услуги и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, подлин-
ность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нота-
риате.

11. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для предоставления Услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления или организаций

11.1. В целях представления и получения документов и информации для предоставления Услуги, которые находятся в 
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций, осуществляется межведомственное ин-
формационное взаимодействие с целью запроса сведений, подтверждающих государственную регистрацию рождения ребен-
ка (детей), в связи с рождением которого(ых) возникло право на предоставление Услуги или сведения и (или) документы, под-
тверждающих родственные связи между ребенком и родителем (законным представителем) (в случае, если не прослежива-
ются родственные связи между ребенком и родителем (законным представителем), - свидетельства о заключении брака или 
свидетельства об установлении отцовства, или свидетельства о расторжении брака, или свидетельства о перемене имени, 
или свидетельства об усыновлении (удочерении), или документа, подтверждающего установление опеки или попечительства.

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного само-
управления или организациями по межведомственному информационному запросу документов и информации не может яв-
ляться основанием для отказа в предоставлении заявителю Услуги.

11.3. Работники, указанных в пункте 11.2 настоящего Административного регламента органов и организаций, не предста-
вившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, под-
лежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заяви-
телем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении Услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предостав-
ления Услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, являются:
12.1.1. обращение за предоставлением иной услуги;
12.1.2. заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу (документ, удостоверяющий личность заяви-

теля либо его представителя, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя);
12.1.4. наличие противоречий между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, указанными в приложенных к 

нему документах;
12.1.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, текст письменного заявления не поддается прочтению, заявление заполнено не полностью;
12.1.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги;
12.1.7. некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное ли-

бо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя в соответствии с пунктом 2 

настоящего Административного регламента;
12.1.9. несоответствие категории заявителей, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
12.1.10.  поступление заявления, аналогично ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления Услуги по ко-

торому не истек на момент поступления такого заявления;
12.1.11.  заявление подано за пределами периода, указанного в пункте 8.1 настоящего Административного регламента;
12.1.12.  несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, по форме или 

содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
12.1.13.  обращение заявителя в Организацию, реализующую исключительно адаптированную программу, с заявлением 

о приеме на образовательную программу, не предусмотренную в Организации;
12.1.14.  несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требо-

ваниям действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на мо-
мент начала получения начального общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка в Организацию.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги
13.1. Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
13.2.1. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требова-

ниям действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на мо-
мент начала получения начального общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка в Организацию;

13.2.2. отзыв заявления по инициативе заявителя;
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13.2.3. отсутствие в государственной или муниципальной образовательной организации свободных мест, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Закона об образовании.

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной 
форме, поданного способом, предусмотренным настоящим Административным регламентом и действующим законодатель-
ством, либо посредством Портала с использованием специальной интерактивной формы. На основании поступившего заяв-
ления об отказе от предоставления Услуги уполномоченным работником Организации принимается решение об отказе в пре-
доставлении Услуги. Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление Услуги
14.1. Услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, способы их получе-

ния, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, отсутствуют.
16. Способы подачи заявителем документов, необходимых для получения Услуги
16.1. Обращение заявителя посредством Портала:
16.1.1. для получения Услуги заявитель на Портале заполняет заявление в электронном виде с использованием специ-

альной интерактивной формы;
16.1.2. заявитель уведомляется о получении Организацией заявления посредством направления уведомления в личный 

кабинет об изменении статуса рассмотрении заявления на Портале;
16.1.3. для подтверждения информации, указанной при заполнении интерактивной формы заявления, заявителю необ-

ходимо посетить Организацию с оригиналами документов в срок, установленный Организаций. Уведомление о сроках предо-
ставления оригиналов документов направляется Организацией в личный кабинет заявителя на Портале.

16.1.4. решение о предоставлении Услуги принимается Организацией на основании документов, поданных заявителем, 
сведений, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций и полученных Организацией посредством государственных информационных систем.

16.2. При поступлении в Организацию от заявителя заявления иными способами предоставление Услуги осуществляет-
ся в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом и действующим законодательством. До-
кументы, необходимые для предоставления Услуги, прилагаемые к заявлению, оформляются в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации.

17. Способы получения заявителем результатов предоставления Услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения результата предоставления Услуги следующими способами:
17.1.1. через личный кабинет на Портале;
17.1.2. по электронной почте;
17.1.3. почтовым отправлением;
17.1.4. в структурном подразделении МФЦ;
17.1.5. личное обращение в Организацию.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется заявителю в личный кабинет на Пор-

тале в форме уведомления с присвоением соответствующего статуса рассмотрения заявления.
Заявитель дополнительно может получить результат предоставления Услуги в Организации. В этом случае работником 

Организации распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном носителе, который заверяется подписью ра-
ботника Организации и печатью Организации и выдается заявителю.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услу-

ги не должен превышать 15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 

о предоставлении Услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления Услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп 
населения

19.1. Организация, МФЦ при предоставлении Услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам на-
селения для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется Услуга, и беспрепятственного их пере-
движения в указанных помещениях.

19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны соответствовать требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

20. Показатели доступности и качества Услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (доступность информации об Услуге, воз-

можность выбора способа получения информации);
20.1.2. возможность выбора заявителем форм предоставления Услуги, в том числе с использованием Порталов;
20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к Порталам для подачи заявлений, документов, информации, необходимых 

для получения Услуги в электронной форме в любом МФЦ в пределах территории Большеулуйского района Красноярского 
края по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания;

20.1.4. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

20.1.5. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-
доставления Услуги;

20.1.6. соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставле-
нии Услуги;

20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления Услуги;
20.1.8. возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием Портала;
20.1.9. количество взаимодействий заявителя с работниками Организации при предоставлении Услуги и их продолжи-

тельность.
20.2. В целях предоставления Услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Услуги осуществляется 

прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении заявителя или с исполь-
зованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации.

21. Требования к организации предоставления Услуги в электронной форме
21.1. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием Портала заявителем заполняется элек-

тронная форма заявления.
21.2. При предоставлении Услуги в электронной форме могут осуществляться:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации заявителю 

и обеспечение доступа заявителя к сведениям об Услуге;
21.2.2. возможность предзаполнения интерактивной формы заявления не ранее чем за 15 календарных дней до начала 

предоставления услуги в соответствии с положениями пункта 8.1 настоящего Административного регламента;
21.2.3. подача заявления на предоставление Услуги в Организацию с использованием Портала в соответствии со време-

нем, установленным уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
21.2.4. направление уведомления в личный кабинет заявителя на Портале о необходимости в установленный Организа-

цией срок предоставить оригиналы документов;
21.2.5. получение заявителем уведомлений о ходе предоставления Услуги в личный кабинет на Портале;
21.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, уча-

ствующих в предоставлении Услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

21.2.7. получение заявителем результата предоставления Услуги в личном кабинете на Портале;
21.2.8. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ в поряд-

ке, установленном разделом V настоящего Административного регламента.
21.3.1. При подаче заявления посредством регионального Портала электронные документы представляются в следую-

щих форматах (при наличии технической возможности):
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, ука-

занных в подпункте «в» настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием;

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала докумен-
та (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разре-
шении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-

ния);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
г) с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, 

когда текст является частью графического изображения); содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию до-
кумента;

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-
спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электрон-
ного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления Услуги в МФЦ
22.1. Предоставление бесплатного доступа к Порталу для подачи заявлений, документов, информации, необходимых 

для получения Услуги в электронной форме осуществляется в любом МФЦ в пределах Большеулуйского района Краснояр-
ского края по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

22.2. Организация предоставления Услуги в МФЦ должна обеспечивать:
22.2.1. бесплатный доступ заявителя к Порталу для обеспечения возможности получения Услуги в электронной форме;
22.2.2. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
22.3. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с работниками Организации.
В МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, информации и осуществления действий, 

предусмотренных пунктом 10.8 настоящего Административного регламента.
22.4. Работники МФЦ обязаны обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных.
22.5. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за соблю-

дение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

22.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неиспол-
нения МФЦ или его работниками порядка предоставления Услуги, установленного настоящим Административным регламен-
том, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, Большеулуйского района, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении Услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Услуги;
23.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и оформление результата предостав-

ления Услуги;
23.1.5. выдача (направление) результата предоставления Услуги заявителю;
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание админи-

стративных действий, составляющих каждую Административную процедуру, приведены в Приложении № 7 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах осу-
ществляется путем личного обращения заявителя в Организацию. Работник Организации в день обращения заявителя вносит 
изменения в информационную систему и выдает исправленный результат Услуги нарочно заявителю.

Варианты и порядок предоставления Услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, от-
сутствуют в связи с отсутствием таких категорий заявителей.

24.1. Перечень административных процедур при подаче заявления посредством Портала:
24.1.1. Авторизация на Портале с подтвержденной учетной записью в ЕСИА;
24.1.2. Формирование и направление заявления в образовательную организацию посредством Портала;
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на Портале без необходимо-

сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении Заявитель указывает данные, в соответствии с полями интерактивной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-

формации;
возможность доступа Заявителя на Портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
24.1.3. Прием и регистрация заявления Уполномоченным органом.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявления на Портале:
прием заявления и направление Заявителю электронного уведомления о поступлении заявления;
регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления (не зависимо от времени ре-

гистрация заявления Уполномоченным органом или Организацией, временем подачи заявления является время регистрации 
заявления на Портале)

Также заявления, поступившие через Портал, подлежат регистрации в журнале реестра регистрации заявлений Органи-
зации.

24.1.4. После рассмотрения заявления в личный кабинет заявителя направляется одно из следующих уведомлений:
Уведомление о мотивированном отказе в приеме заявления в соответствии с положениями, установленными настоящим 

административным регламентом;
Уведомление о необходимости предоставления оригиналов документов в Организацию с указанием срока предоставле-

ния.
24.1.5. После предоставления оригиналов документов в Организацию заявителю в личный кабинет направляется инфор-

мация о том, что документы находятся на проверке Организацией.
24.1.6. При издании распорядительного акта о приеме на обучение в образовательные организации в личный кабинет 

заявителя направляется одно из следующих уведомлений:
Уведомление о приеме на обучение ребенка в Организацию с указанием реквизитов распорядительного акта;
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Административного регла-

мента.
24.2. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услу-

ги производится в личном кабинете на Портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность отслеживать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете в любое время.

24.3. Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оцен-
ки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также примене-
ния результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-
щими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, ру-
ководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

24.4. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организа-

ции положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению Услуги, а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Организации настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятия 
ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным актом Уполномоченного органа, 
который включает порядок выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Услуги являются:
24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Уполномоченного органа, уполномо-

ченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица Уполномоченного органа, уча-
ствующего в предоставлении Услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Услуги, обя-
заны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в исполнении уполномочен-
ными работниками Организации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

Сотрудники общеобразовательных организаций, участвующих в предоставлении услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного регламента.

24.6. Текущий контроль соблюдения последовательности действий по предоставлению услуги осуществляет руководи-
тель общеобразовательной организации.

24.7. Общеобразовательная организация устанавливает периодичность осуществления текущего контроля и определяет 
должностное лицо, осуществляющее текущий контроль.

24.8. Мероприятия по контролю предоставления услуги проводятся в форме проверок.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

Услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

Услуги устанавливается организационно-распорядительным актом Уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние Услуги.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, 
включая положения настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в 
том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) работников Организации, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, принимаются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность работников Организации, МФЦ, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги

26.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Услуги, а также за соблюдение порядка предоставле-
ния Услуги, является руководитель Организации, непосредственно предоставляющий Услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправомерных решений, действий (без-
действия) работников Организации, ответственных за предоставление Услуги, МФЦ, работников МФЦ, и фактов нарушения 
прав и законных интересов заявителей, работники Организации, МФЦ несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

27.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренных подразделами 24 и 
25 настоящего Административного регламента.

 27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги с целью со-
блюдения порядка ее предоставления имеют право направлять  жалобы на нарушение работниками Организации, МФЦ по-
рядка предоставления Услуги, повлекшее ее непредоставление или предоставление с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом.

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги имеют право 
направлять в Организацию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совер-
шенствованию порядка предоставления Услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) работников Органи-
зации, МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги.

27.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан и их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности Организации, МФЦ при предоставлении Услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа-
лоб) в процессе получения Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, предоставляющей 
Услугу, МФЦ, а также их работников

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Услуги

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществленных) в ходе предоставления Услуги, Организацией, работниками Организации, МФЦ, работниками МФЦ (да-
лее - жалоба).

28.2. В случае, если жалоба подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя действовать от имени заявителя.

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Услуги, комплексного запроса, указанного в статье 
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15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
28.3.2. нарушение срока предоставления Услуги;
28.3.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления Услуги;
28.3.4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации 

для предоставления Услуги, у заявителя;
28.3.5. отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Феде-

рации;
28.3.6. требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской 

Федерации;
28.3.7. отказ Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления Услуги документах либо нарушение срока внесения таких исправлений;
28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги;
28.3.9. приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации;
28.3.10.  требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услу-
ги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.4.4 пункта 10.8 настоящего Админи-
стративного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, наименование МФЦ, указание на его руководи-

теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

28.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, ра-
ботника Организации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме заявителя, по почте 
либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом 
документ, удостоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.2. Портала, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.3. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.

28.7. В Организации, МФЦ, учредителями МФЦ, отделом образования администрации Большеулуйского района опреде-
ляются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:

28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение структурное подразделение Уполномоченного органа 

(далее - Подразделение), Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, отделу образования администрации Большеулуйского райо-
на Красноярского края в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Административного регламента;

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
28.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ,
учредитель МФЦ,  отдел образования администрации Большеулуйского района в пределах полномочий принимает одно 

из следующих решений:
28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.12 настоящего Админи-
стративного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, отдел образования ад-
министрации Большеулуйского района в пределах полномочий принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления Услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настоящего Административно-
го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Подразделения, работником Организации, работником МФЦ, учредителем МФЦ, уполномоченным работником  отдела 
образования администрации Большеулуйского района соответственно.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жало-
бы должностного лица

Уполномоченного органа, работника Организации, работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица отдела образо-
вания администрации Большеулуйского района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1.  наименование Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ,  учредителя образовательных ор-

ганизаций Большеулуйского района , рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-
го лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

28.11.3.  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
28.11.4.  основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5.  принятое по жалобе решение;
28.11.6.  в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата Услуги, а также информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;
28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ,  отдел образования администрации Большеулуй-

ского района Красноярского края отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
28.12.1.  наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
28.12.2.  подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
28.12.3.  наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
28.13. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, отдел образования администрации Большеулуйско-

го района Красноярского края вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
28.13.1.  наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, работника, а также членов его семьи;
28.13.2.  отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
28.14. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, отдел образования администрации Большеулуйско-

го района Красноярского края сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного действующим законодательством, работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в  отдел образования администра-
ции Большеулуйского района Красноярского края.

28.17. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают:
28.17.1.  оснащение мест приема жалоб;
28.17.2.  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работ-

ников Организации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг, на официальных сайтах Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителей 
МФЦ, Портала;

28.17.3.  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работни-
ков Организации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

28.17.4.  заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям ре-
зультатов рассмотрения жалоб;

28.17.5.  формирование и представление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчетно-
сти о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке

29.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, предоставившие Услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Организации, работника Организации, МФЦ, работника 
МФЦ, и рассматривается Организацией, МФЦ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать в отдел образования администрации 
Большеулуйского района Красноярского края. 

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ.

29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в отдел образования админи-
страции Большеулуйского района Красноярского края

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Уполномоченным органом, Организаци-
ей, МФЦ в месте, где заявитель подавал заявление на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в ме-
сте, где заявителем получен результат указанной Услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в месте его фактического 
нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы учредителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется отдел образования администрации Большеу-
луйского района Красноярского края  по месту его работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы ука-
занного органа по месту его работы.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника 
МФЦ) может быть подана заявителем через МФЦ.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Организацию в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жа-
лобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Организации.

29.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, отдел образования админи-
страции Большеулуйского района Красноярского края , подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, отдел образова-
ния администрации Большеулуйского района Красноярского края. 

29.8. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если жалоба подана заявителем в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный или муниципальный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о 
чем в письменной форме информируется заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение го-
сударственном или муниципальном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Портала

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием Портала, спо-
собами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному разме-
щению на Портале, официальном сайте Организации, Уполномоченного органа.

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия)

Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе пред-

ставления Услуги, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.06.2022                              с. Берёзовка                                                            № 39 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Берёзовского сельсовета 
Большеулуйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния по договору социального найма», согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
В.А. ВИГЕЛЬ,  

Глава сельсовета.

Приложение к постановлению администрации Берёзовского  сельсовета от 30.06.2022 № 39
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги по заключению и изменению договоров социального найма жилых помещений (далее - Услуга), 
определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразде-
ле «Берёзовский   сельсовет», а также на информационных стендах, расположенных в администрации Берёзовского  сельсовета по 
адресу 662117, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100.

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информацион-
ной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных 
услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление жилого помещения» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией  Берёзовского  сельсовета (далее – администрация).  

         Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Берёзовка, ул. Мира, 100. 
Почтовый адрес: 662117, Красноярский край, Большеулуйский район с. Берёзовка, ул. Мира, 100 администрация Берёзовско-

го сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 08-30 до 16-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
Телефон приемной: 8 (39159) 2-11-19.
Адрес электронной почты: berezselsovet@mail.ru
2.2.1. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Берёзовского сельсовета (далее- Уполномоченный орган) 

или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Администрации Берёзовского сельсовета 8(39159) 2-11-19;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Берёзовский сельсо-

вет» (https://adm-buluy.ru берёзовский-сельсовет);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционально-

го центра.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений 

при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.
2.2.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник мно-

гофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов даль-
нейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 

процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.2.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление государ-

ственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

2.2.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется без вы-
полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

2.2.6. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и о результа-
тах предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном ка-
бинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
физические лица - малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жи-
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лых помещениях.
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является:
2.4.1. Решение о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме.
2.4.2 Проект Договора социального найма жилого помещения.
2.4.3. Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
2.5. Изменения в договор социального найма жилого помещения вносятся в следующих случаях:
- изменение личных данных гражданина, с которым заключен договор социального найма жилого помещения;
- изменение условий социального найма жилых помещений.
2.6. Администрация Берёзовского сельсовета в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги в Администрацию Берёзовского сельсовета, направляет 
заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в настоящем Административном регламенте.

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав Берёзовского сельсовета Большеулуйского района.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение № 1).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения ин-

терактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном орга-

не, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-

ставителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, предста-

вителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответ-
ствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан уси-
ленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью. - докумен-
ты, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное 
решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);

3) Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста.
4) Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их 
наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждени-
ями Российской  Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании 
гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения). Свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при 
их наличии).

5) Договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или члены семьи заявителя являются нанимателями жилого 
помещения жилого фонда социального использования по договору найма, заключенного с организацией. 

6) Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право заявителя или членов семьи заявителя 
на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

7) Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма – в случае, если планируется освободить занимаемое жилое помещение после предоставле-
ния нового жилого помещения.

8) Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического заболевания – в случае, если заяви-
тель страдает тяжелой формой хронического заболевания или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если в соста-
ве семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания;

9) Технический паспорт жилого помещения.
2.8.1. Перечень документов, необходимых для изменения договора социального найма жилого помещения:
- заявление гражданина о внесении изменений в договор социального найма жилого помещения по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Регламенту;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, для детей до 14 лет свидетельство о рождении;
- в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, 

подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации доку-
мент, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания);

- документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);

- справка о составе семьи;
- согласие всех членов семьи на изменение договора социального найма жилого помещения;
- документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества, и их копии;
- вступивший в законную силу судебный акт о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным) (при на-

личии указанного судебного акта) (копия, заверенная судом, принявшим судебный акт) - представляется в отношении недееспо-
собных (ограниченно дееспособных) заявителей, лиц, зарегистрированных совместно с заявителем, лиц, имеющих право пользо-
вания жилым помещением, признанных недееспособными (ограниченно дееспособными) на основании вступившего в законную 
силу судебного акта;

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ор-
дер, решение о предоставлении жилого помещения и др.).

- технический паспорт жилого помещения.
2.8.2. Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обра-

ботку его персональных данных в произвольной форме.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
Копии документов представляются заявителем с предъявлением оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально или 

в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.9. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Администрация Берёзовского сельсовета взаимодействует с:
2.9.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра записей актов граж-

данского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, 
в случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.9.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих действитель-
ность паспорта Российской Федерации и место жительства.

2.9.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рожде-
ния, СНИЛС.

2.9.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости.

2.10. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной (муниципальной) услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги.

2.11. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных орга-
нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами;

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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов: 
2.11.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организа-

цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.11.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное).
2.11.3. Представление неполного комплекта документов.
2.11.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-

кумент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным ли-
цом).

2.11.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
2.11.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований.
2.11.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги.
2.11.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.12. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.12.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия.
2.12.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в предоставлении жилого поме-

щения.
2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-

лее 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 1 рабо-

чего дня.
2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 

оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается 
перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настоль-
ной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 
техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обраще-
ния местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественно-
го пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муници-

пальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги на-
равне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознаватель-
ного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства.

2.18. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Администрации Берёзовского сельсовета в сети Интернет, содержащего информацию о предо-

ставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе пре-

доставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и 

наиболее важные места выделены.
2.19. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой ин-
формации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с помощью ЕП-
ГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

2.20. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к за-

явителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.21.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 
обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре.

2.21.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных 
документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
заполняет заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги отправляется заявителем вместе с при-
крепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в настоящем Административном регламен-
те, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направле-
ния заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (муниципальной) услуги так-
же может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном настоящим 
Административным регламентом.

2.22. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указан-

ных в подпункте "в" настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображе-

ния (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использо-

вание копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветно-

го текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 

бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графи-

ческую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечи-

вающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведом-

ственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
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внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездей-

ствие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государ-
ственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимо-

сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из по-

лей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем Административном регла-

менте, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной инфор-

мации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частич-

но сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (муници-

пальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае 

его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление заявителю 

электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием 

и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обеспечивается возможность 

получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при лич-

ном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в лю-
бое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муниципальной) услу-
ги и возможности получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фон-
дов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерально-
го закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и оши-
бок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, ука-
занного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации Берёзовского сельсовета (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов 
и должностных лиц Администрации Берёзовского сельсовета (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых ру-

ководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта 
РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления му-
ниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регла-
мента, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, госу-
дарственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления (указать наи-
менование муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной (му-
ниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до 

сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия 

(бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового обра-
зования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жало-
ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, 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, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-
ников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю мно-
гофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме докумен-
тов 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.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 
настоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Берёзовского 
сельсовета, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной ин-

формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».


