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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№148 от 16.09.2022г. «О внесении изменений в положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала 
муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 28 января  2020 года №06» - стр.49

№149 от 19.09.2022г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования» - стр.2-13

№150 от 19.09.2022г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной образовательной программе» - стр.13-21

№151 от 19.09.2022г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной образовательной организацией, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы общего образования на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» - стр.32-46

№153 от 20.09.2022г. «О подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временный 
вагон-городок, район КГС 107 на Ковыктинском газоконденсатном месторождении» - стр.46

№154 от 21.09.2022г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым 
гражданам» - стр.46-47

№156 от 27.09.2022г. «Об утверждении документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта в 
составе инвестиционного проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 9. Объекты внешнего 
электроснабжения Ковыктинского ГКМ» - стр.49

№157 от 27.09.2022г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального 
образования «Жигаловский район», планируемых к реализации в 2023 -2026 гг.» - стр.47-49

Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
№01 от 16.09.2022г. «О создании счетной комиссии по выборам председателя и заместителя председателя Думы муниципального 

образования «Жигаловский район» - стр.50
№02 от 16.09.2022г. «Об утверждении протоколов счетной комиссии №1 и №2» - стр.50
№03 от 16.09.2022г. «Об утверждении текста и количества изготавливаемых бюллетеней по выборам председателя Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» - стр.50-51
№04 от 16.09.2022г. «Об утверждении протокола счетной комиссии № 3» - стр.51
№05 от 16.09.2022г. «Об утверждении текста и количества изготавливаемых бюллетеней по выборам заместителя председателя Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» - стр.51
№06 от 16.09.2022г. «Об утверждении протокола счетной комиссии № 4» - стр.52
№07 от 16.09.2022г. «О создании комиссии по экономической политике и бюджету» - -стр.52

ОБЪЯВЛЕНИЯ
- О проведении аукциона - стр.1
- О предоставлении земельного участка в аренду - стр.2
- Об утери аттестата - стр.49

БЕСПЛАТНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» объявляет о проведении 02.11.2022г. аукциона в электронной форме с 

открытой формой подачи предложений 
1. по продаже муниципального имущества из состава имущества казны муниципального образования «Жигаловский район»:
- нежилое здание, назначение – нежилое, общей площадью 177,2 кв.м., кадастровый номер 38:03:120403:738, расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Рабочая, д. 14;
- здание, назначение – нежилое, общей площадью 120,3 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:824, расположенное по адресу: Иркутская область, р-н 

Жигаловский, р.п. Жигалово, ул. Пушкина, д. 25;
- здание пожарное депо, назначение – нежилое, общей площадью 60,6 кв.м., кадастровый номер 38:03:120102:851, расположенное по адресу: Иркутская 

область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Депутатская, д. 16А;
- марка, модель ТС – ГАЗ 330730, VIN – ХТН33076081550736, наименование (тип ТС) – грузовой-бортовой, категория ТС - «С», год изготовления ТС – 

1995г., модель, № двигателя -  51100А 31007726, шасси (рама) - 1550736, кузов (кабина,прицеп) - не установлен, цвет кузова (кабины) – серый, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) – 120, рабочий объем двигателя, куб. см. - 4250, тип двигателя - бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг – 7850, масса без 
нагрузки, кг – 3200, паспорт транспортного средства  38 КР 604744, государственный номер Х 115 АК 38 RUS;

2. по продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
- продажа права аренды земельного участка, площадь 4800 кв.м., кадастровый номер 38:03:010104:1439, категория земель – земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования – производственная деятельность, строительная промышленность, заготовка древесины, склады, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Петрово, ул. Подгорная, земельный участок 5;

- продажа права аренды земельного участка, площадь 280200 кв.м., кадастровый номер 38:03:000000:1964, категория земель – земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования – строительная промышленность, склады, расположенный по адресу: Иркутская область, Жигаловский 
район, с. Знаменка, ул. Магистральная, д. 145а;

- продажа права аренды земельного участка, площадь 1850 кв.м., кадастровый номер 38:03:110502:202, категория земель – земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования – для размещения парковки, расположенный по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Тутура, ул. 
Набережная;

- продажа права аренды земельного участка, площадь 1700 кв.м., кадастровый номер 38:03:000000:1976, категория земель – земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание, склады, расположенный по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Грехова, 
ул. Трактовая, 12А;

- продажа права аренды земельного участка, площадь 7950 кв.м., кадастровый номер 38:03:010104:1436, категория земель – земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования – производственная деятельность, легкая промышленность, строительная промышленность, склады, расположенный 
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2022 г. № 149

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных услуг», проведения независимой 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования «Жигаловский район», 
на основания постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 02.12.2011 № 119 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения в муниципальном образовании «Жигаловский район» административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» изложить в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову 

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                             Е.О. Беляков

Приложение № 1 к
постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от 19 сентября 2022г. №149

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

I. Общие положения
1.Предмет регулирования Административного регламента

1.1.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных  процедур) при осуществлении полномочий по постановке на учет и направлении детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в муниципальном образовании Жигаловский район». 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании пункта 6 части 1, части 2 статьи 9, части 4.1 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Круг Заявителей
2.1. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный представитель) ребенка (далее – заявитель).
2.2. Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) и/ или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) является родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры 
регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
(далее – Уполномоченный орган), подведомственной Уполномоченному органу образовательной организации1, или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)2;
2) по телефону в Уполномоченном органе;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи общего пользования (далее – почтовой связи);
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на ЕПГУ и/ или 
РПГУ;
5) через официальный сайт управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет»):по адресу http://zhiguo.ucoz.ru/ (далее – официальный сайт управления образования) через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу 
http://38gosuslugi.ru (далее – Портал), по электронной почте управления образования: jiguo@mail.ru 
6)посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
-способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
-адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращаться в которые необходимо для предоставления государственной 

по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, д. Якимовка, ул. Центральная, уч. 22Д;
 
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Жигаловский район». Почтовый адрес: Иркутская область, Жигаловский 

район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес электронной почты:  E-mail: secretar@irmail.ru. Контактное 
лицо: Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».

С подробной информацией о стоимости имущества, размере и сроков оплаты задатка на участие в аукционе, месте и времени подачи заявок и.т.д. можно 
ознакомиться с помощью следующих источников информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на официальном сайте оператора электронной площадки: ООО «РТС-тендер», сайт- https://www.rts-tender.
ru/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Начальник отдела по УМИ Администрации МО «Жигаловский район»                                                                    А.П. Жучёв

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация) информирует о возможности предоставления 
земельного участка в аренду по адресу: 

- Иркутская область, Жигаловский район, с. Знаменка, ул. Береговая, д. 14, проектной площадью 1650 кв.м., с кадастровым номером 38:03:040403:ЗУ1, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- Иркутская область, Жигаловский район, д. Кузнецовка, проектной площадью 1068 кв.м., с кадастровым номером 38:03:000000:ЗУ1,для индивидуального 
жилищного строительства;

Заявления от граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 
30 дней с даты опубликования объявления. Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении Администрации в 
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, (телефон: 8 
(39551) 3-16-62); посредством почтовой связи на бумажном носителе. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие часы 
Администрации по адресу: Иркутская обл., Жигаловский р-н, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. № 311 (тел. 8(3 9551)3-16-62).
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(муниципальной) услуги;
-справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа) и многофункциональных центров; 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
-порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
-порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, осуществляется бесплатно.
При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок 
должен быть переадресован (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 дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте Уполномоченного органа, многофункционального центра или 
посредством почтовой связи; 
- назначить другое время для консультаций; 
-  прийти лично.
Должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий предоставления 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.
По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, работник 
многофункционального центра подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»
3.3. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 
861.
Доступ к информации о сроках, порядке предоставления муниципальной услуги и документах, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется без выполнения 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 персональных данных.
3.4. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:
-о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, а также многофункциональных центров;
-справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии);
-адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
3.5.В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
3.6. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом, с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.
3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем в личном кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа, многофункциональных центрах при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты или почтовой связи.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

4. Наименование муниципальной услуги.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

4.1 Муниципальная услуга «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования».
4.2 Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Управлением образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район».
4.3.В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают участие: 
1) Отдел по Жигаловскому району службы записи актов гражданского состояния Иркутской области 
2)Миграционный пункт отделения полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качугский»
4.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.

5. Описание результата предоставления муниципальной услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет нуждающихся в предоставлении места в муниципальной 
образовательной организации (промежуточный результат) и направление в муниципальную образовательную организацию (основной результат).
5.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата по форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту.
5.3. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного результата по форме согласно Приложению № 3 и Приложению № 4 к 
настоящему Административному регламенту.
5.4 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата – постановки на учет по форме, согласно 
Приложению № 5 и Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту.

6 Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги
6.1 Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней3 со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом, указанном в заявлении, или в случае подачи заявления в электронном виде путем 
направления информации в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ, результаты, указанные в пунктах 5.2. или 5.4. настоящего Административного 
регламента.
Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения документа о предоставлении места в муниципальной организации с учетом желаемой даты 
приема, указанной в заявлении, направляет заявителю результат, указанный в пункте 5.2 Административного регламента.

7 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
7.1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
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и муниципальных услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ и/или РПГУ, официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования «Жигаловский район»:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучения по образовательным программам дошкольного 
образования»;
приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (в части перевода в 
государственную или муниципальную образовательную организацию по инициативе родителя (законного представителя));
приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (в части количества детей в отдельных 
группах или отдельных образовательных организациях
В части предусмотренного федеральным законодательством права на внеочередное (первоочередное) предоставление муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. №587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004г. №65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г.
№ 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей».
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».

8 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги

8.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
8.1.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде согласно Приложению № 8 или на бумажном носителе согласно 
Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту и документы в соответствии с пунктами 8.1.2. - 8.1.8. настоящего Административного 
регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению электронных документов.  В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ 
формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ и/или РПГУ без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.
8.1.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя.
При направлении заявления посредством ЕПГУ и/ или РПГУ передаются те данные о документе, удостоверяющем личность заявителя, которые были 
указаны пользователем при создании и подтверждении учетной записи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием СМЭВ.
8.1.3 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка (для заявителя - иностранного гражданина либо лица без гражданства).
8.1.4 Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
8.1.5 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
8.1.6 Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
8.1.7 Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости).
8.1.8 Документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории).
В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной 
услуги:
в форме уведомления по телефону, электронной почте;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре и/или 
высланного по почтовому адресу, указанному в заявлении.
8.2 Дополнительно заявитель может получить результат предоставления услуги на ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ заявления о получении 
информирования по заявлению для направления, поданному на бумажном носителе.

9 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг
9.1 Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:
свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документы, содержащие сведения 
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
9.2 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
9.2.1 Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
9.2.2 Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования «Жигаловский район» находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
9.2.3 Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
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предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при 
предоставлении заявления на бумажном носителе

10.1. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) согласно пункту 8.1. настоящего Административного регламента с учетом 
сроков исправления недостатков со стороны заявителя;

представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
11.1 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
11.2 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата – постановка на учет:
Заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
Предоставление недостоверной информации согласно пункту 8.1. настоящего Административного регламента;
представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
 некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо 

неправильное заполнение) (при подаче заявления в электронном виде);
предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта документов (при подаче заявления в электронном виде);
 заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе).
11.3 Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного результата – направления – не предусмотрено.

12 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
12.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

13 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

14 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
14.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

15 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги при предоставлении заявления на бумажном носителе
15.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении 
промежуточного результата предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

16 Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
16.1 Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления на 
бумажном носителе, с учетом срока исправления недостатков Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за последним 
днем, установленным для исправления недостатков, направляет заявителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.

17 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
17.1 Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
17.1.1 наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
17.1.2 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной) услуги, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ;
17.1.3 возможность получения заявителем информации о последовательности предоставления места в государственной (муниципальной) 
образовательной организации, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ.
17.2 Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
17.2.1 своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;
17.2.2 минимально возможное количество взаимодействий      гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги;
17.2.3 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
17.2.4 отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного органа установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
17.2.5 отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

18 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления Муниципальной 
услуги в электронной форме
18.1 Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений 
посредством ЕПГУ и/или РПГУ и получения результата государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре.
18.2 Заявителям обеспечивается возможность направления заявления, документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством ЕПГУ и/ или РПГУ.
Для получения муниципальной услуги заявитель должен авторизоваться на ЕПГУ и/или РПГУ в роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой 
учётной записью в ЕСИА, указать наименование муниципальной услуги и заполнить предложенную интерактивную форму заявления.
Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направляется в Уполномоченный орган посредством СМЭВ. Электронная 
форма муниципальной услуги предусматривает возможность прикрепления в электронном виде документов, предусмотренных пунктами 8.1.2. - 8.1.8., 
заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа (организации). Результаты предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 5.1. настоящего Административного регламента, направляются заявителю в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ в форме 
уведомлений по заявлению.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
18.3 При подаче электронных документов, предусмотренных пунктами 8.1.2. – 8.1.8., через ЕПГУ, такие документы предоставляются в форматах pdf, 
jpg, jpeg с sig. 
Электронные документы должны обеспечивать:
Возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по 
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
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19. Исчерпывающий перечень административных процедур вне зависимости от формы
19.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
19.1.1. прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
19.1.2. получение сведений посредством СМЭВ; 
19.1.3. рассмотрение документов и сведений; 
19.1.4. принятие решения;
19.1.5. выдача промежуточного результата;
19.1.6. внесение основного результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении №11 к настоящему Административному регламенту.

20. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через ЕПГУ и/или 
РПГУ

20.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю дополнительно обеспечиваются:
 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
 формирование заявления в электронной форме;
 получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме; 
 возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в иных формах, по запросу заявителя;
 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

21. Порядок осуществления административных процедур (действий) вне зависимости от формы оказания услуги
21.1 Формирование заявления.
Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или РПГУ или подано на бумажном носителе.
Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной подачи заявления на бумажном носителе.
При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления осуществляется 
форматно-логическая проверка. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения 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;
б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявления на основании данных, размещенных в профиле заявителя в ЕСИА;
в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ к заявлениям, ранее поданным им на ЕПГУ и/или РПГУ.
Сформированное на ЕПГУ и/или РПГУ заявление направляется в региональную информационную систему доступности дошкольного образования 
(далее – РГИС ДДО) посредством СМЭВ.
21.2 После поступления в РГИС ДДО электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного 
за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо). При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление 
«Заявление передано в региональную систему доступности дошкольного образования.
Заявление зарегистрировано _____________(указывается дата и время регистрации заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером 
_____________ (указывается уникальный номер заявления в региональной информационной системе). Ожидайте рассмотрения заявления в течение 7 
дней».
21.3 Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ и/или РПГУ, с 
периодом не реже 2 раз в день.
21.4 Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает:
а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день прием в работу заявления о предоставлении муниципальной услуги. При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление 
«Начато рассмотрение заявления». В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается об этом в форме уведомления на 
ЕПГУ и/или РПГУ «Для подтверждения данных заявления Вам необходимо представить в _________ (указывается место представления документов) 
в _________ срок __________________ (указывается срок предоставления документов) следующие документы:)____________________________
(указывается перечень подтверждающих документов, которые должен представить заявитель)».
Данные недостатки могут быть исправлены заявителем в течение 3 дней со дня сообщения, в том числе, поступления соответствующего уведомления, 
при несоблюдении которого следует отказ в соответствии с пунктами 10.1. и 11.2. настоящего Административного регламента.
б) рассмотрение заявления. В качестве промежуточного результата рассмотрения заявления заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления 
на ЕПГУ и/или РПГУ «Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления. Ожидайте направления в выбранную образовательную 
организацию после____________ (указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» (положительный промежуточный результат услуги) 
либо «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине______________ (указывается причина, по которой по заявлению 
принято отрицательное решение). Вам необходимо__________________ (указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю 
для получения положительного результата по заявлению).» (отрицательный промежуточный результат услуги).
При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным 
РГИС ДДО) заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «В настоящее время в образовательных организациях, 
указанных в заявлении, нет свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заявлении условиям. Вам может быть предложено место в_______
_____________________________________ (указывается перечень образовательных организаций, в которых могут быть предоставлены места при 
наличии возможности). В случае согласия на получение места в данной образовательной организации Вам необходимо изменить в заявлении для 
направления перечень дошкольных образовательных организаций, выбранных для приема.».
При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным 
РГИС), после утверждения документа о направлении, содержащего информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизитов данного 
документа в РГИС заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Вам предоставлено место в _____________________ (указываются 
название образовательной  организации, данные о группе) в соответствии с ________________________ (указываются реквизиты документа о 
направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию).
Вам необходимо___________________________________ (описывается порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока 
выполнения действия). (положительный основной результат услуги)».
21.5 Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги на ЕПГУ в виде 
уведомления при подаче заявления на ЕПГУ или при запросе о получения информации о заявлениях, поданных в иной форме, в виде уведомления на 
РПГУ при подаче заявления на РПГУ, в обезличенном виде на сайте или стенде Уполномоченного органа. В случае необходимости заявитель может 
также получить результат в виде выписки из документа о направлении при личном обращении в Уполномоченный орган.
21.6 Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена возможность получения информации о ходе рассмотрения 
заявления и о результатах предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и/или РПГУ.
Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью, 
выбирать вариант услуги «Подписаться на информирование по заявлениям, поданным на личном приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» 
открыть интерактивную форму заявления, заполнить ее и подать заявление.
21.7 Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления 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 результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями 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 
фондов (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».
21.8 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 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
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системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

22 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
бумажной форме

22.1 В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных   
в пункте 8.1. настоящего Административного регламента.
22.2 Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 10.1. настоящего Административного регламента.
22.3 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в 
следующем порядке:
22.3.1 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 ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.
22.3.2 Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 22.3.1. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
22.3.3 Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.
22.3.4 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 22.3.1. 
настоящего подраздела.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений
23.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
23.2 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
23.3 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 Иркутской области, нормативных правовых актов муниципального образования 
«Жигаловский район»;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

24. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

24.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов Иркутской области и нормативных правовых актов муниципального образования «Жигаловский район» осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.2 Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

25. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

25.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
25.2 Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
25.3 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины 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.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

26. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

26.1 Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
26.2 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
органа;
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
26.3 В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица.

27. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ
27.1 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ и/ или РПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

28 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

28.1 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон №59-ФЗ от 2 мая 2006г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление от 28 сентября 2012 года N 526-пп Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области (с изменениями на 27 июля 2021 года)(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 22.03.2016 N 154-пп, от 
16.02.2018 N 113-пп, от 16.07.2018 N 507-пп, от 27.07.2021 N 507-пп)
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».
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28.2 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении муниципальных услуг;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействий) многофункционального центра, работника многофункционального центра, возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставления которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя. 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления, а также настоящим Административным регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем 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 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в порядке, определенном часть. 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;
ж) отказ управления образования, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица управления образования, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем 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 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 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 случае, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 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 соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 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 случаев, предусмотренных подпунктом 10.1 настоящего административного регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах

29. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

29.1 Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, о порядке предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг посредствам комплексного запроса и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель вправе 
обратиться в МФЦ.
29.2 Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
29.3 при личном обращении заявителя или его представителя в МФЦ или при поступлении обращений в МФЦ с использованием средств телефонной 
связи, через официальный сайт МФЦ в сети «Интернет» www.mfc38.ru. 
29.4 с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих доступ к информации о государственных и (или) 
муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ.

Приложение № 2 к 
Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в 

муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

от 19 сентября 2022г. №149

Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (постановка на учет) в электронной форме

Статус информирования: Заявление рассмотрено

Комментарий к статусу информирования:
«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявлен
_______________________________________________________________________ . 
Ожидайте направления в выбранную образовательную организацию после _________
(указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).»

Приложение № 3 к 
Административному регламенту

 «Постановка на учет и направление детей в  муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

от 19 сентября 2022г. №149

Форма решения о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (в бумажной форме)
_________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому:  _________________

РЕШЕНИЕ
o предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части постановки на учет

от: __________________№______________ 

Рассмотрев Ваше заявление от ________ №_____________ и прилагаемые к нему документы, уполномоченным 
органом_________________________________________________
наименование уполномоченного органа

принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в предоставлении места в государственной (муниципальной) 
образовательной организации/ (перечислить указанные в заявлении параметры)
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____________________________
Должность и ФИО сотрудника

Приложение № 4 к 
Административному регламенту

 «Постановка на учет и направление детей в  муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

от 19 сентября 2022г. №149

Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги (направление в муниципальную образовательную организацию) в 
электронной форме

Статус информирования: Направлен в дошкольную образовательную организацию
Комментарий к статусу информирования:
«Вам предоставлено место в_________
(указываются название дошкольной образовательной организации, данные о группе) в соответствии с ______________________________ (указываются 
реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию).
Вам необходимо_____________________ (описывается порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения 
действия).»

Приложение № 5 к
Административному регламенту

 «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования»

от 19 сентября 2022г. №149
Форма решения о предоставлении муниципальной услуги (в бумажной форме)

_________________________________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: ___________________
РЕШЕНИЕ

o предоставлении государственной (муниципальной) услуги «Постановка на учет и направление детей в государственные (муниципальные) 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части направления в 

государственную (муниципальную) образовательную организацию (в бумажной форме)
от_______________________ №_________________________________________________

Вам предоставлено место в _________ (указываются название дошкольной образовательной организации, в группе (направленность, с указанием вида 
для групп компенсирующей и комбинированной направленности и профиля группы для оздоровительных групп, возрастной указатель группы), с 
режимом пребывания (указывается режим пребывания ребенка в группе) для обучения по образовательной программе (указываются наименование и 
направленность образовательной программы (при наличии)) на языке (указывается соответствующий язык образования)/для осуществления присмотра 
и ухода в соответствии с ________________________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную 
организацию).
Вам необходимо __________________ (описывается порядок действия заявителя с указанием срока выполнения действия).
__________________________________
Должность и ФИО сотрудника

Приложение № 6
к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования»
от 19 сентября 2022г. №149

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (постановки на учет) в электронной 
форме

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги
Комментарий к статусу информирования:
«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине (указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное 
решение).
Вам необходимо _______________ (указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного 
результата по заявлению).»

Приложение № 7
к Административному регламенту

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования»

от 19 сентября 2022г. №149

Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги (в бумажной форме)
____________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: ______________________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в части постановки на учет

от _________________________________ № ______________________________________

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине _____________________ (указывается причина, по которой по заявлению 
принято отрицательное решение).
Вам необходимо _______________________________ (указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения 
положительного результата по заявлению).
_______________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Приложение 8 к
Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»
от 19 сентября 2022г. №149

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде

______________________________
______________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность,

контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
o предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронном виде

№ 
п/ п Перечень вопросов Ответы

1. Вы являетесь родителем или законным представителем 
ребенка Родитель Законный представитель

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: фамилия, имя, отчество (при наличии);
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)
Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть предоставлены документ (ы), подтверждающий (ие) 
представление прав ребенка.
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)).

2.
Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении услуги:
фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, удостоверяющего личность ребенка6;
адрес места жительства.

При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные заполняются автоматически.

3. 

Желаемые параметры зачисления: Желаемая дата приема;
язык образования (выбор из списка);
режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка); направленность группы (выбор из списка);
Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующей направленности);
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной программе (при наличии);
Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп оздоровительной направленности)
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительные группы (при наличии).
В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может быть предоставлен в электронном виде 
соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации, его выдавшей;
реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). Дополнительно может быть предоставлен в 
электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации, его выдавшей;
образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно приложению к настоящему Административному 
регламенту в соответствии с закреплением территорий за определенными образовательными организациями)

Перечень дошкольных образовательных иных организаций, 
выбранных для приема

множественный выбор из списка государственных, 
муниципальных образовательных организаций, а также 
организаций в рамках соглашений, в том числе о государственно-
частном, муниципально-частном партнерстве, в муниципальном 
образовании (список формируется в региональных 
информационных системах), отнесенных к адресу проживания 
ребенка, с указанием порядка приоритетности выбранных 
дошкольных образовательных организаций; максимальное число 
дошкольных образовательных организаций, которые можно 
выбрать, определяется органом управления в сфере образования

Согласие на направление в другие дошкольные образовательные 
организации вне перечня дошкольных образовательных 
организаций, выбранных для приема, если нет мест в выбранных 
дошкольных  образовательных организациях

Бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет»

Согласие на общеразвивающую группу бинарная отметка «Да/Нет» может заполняться при выборе группы 
не общеразвивающей направленности, по умолчанию – «Нет»

Согласие на группу присмотра и ухода бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию –«Нет»

Согласие на кратковременный режим пребывания бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», может 
заполняться при выборе режимов более 5 часов в день

Согласие на группу полного дня бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию – «Нет», заполняется 
при выборе группы по режиму, отличному от полного дня

4. 
Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или сестра (-ы) ребенка, 
которому требуется место), которые уже обучаются в выбранных 
для приема образовательных организациях?

Да Нет 

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) обучаются.
Если НЕТ, переход к шагу № 5

5. Есть ли у Вас право на специальные меры поддержки (право на 
внеочередное или первоочередное зачисление) Да Нет 

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью 
организации его выдавшей

Приложение № 9
 к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования»
от 19 сентября 2022г. №149

Начальнику управления образования
________________________________

(указывается наименование администрации муниципального образования)
От ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)
Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________
(вид, серия, номер, кем и когда выдан), реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (для лица, являющегося опекуном ребенка)

_______________________________________
(вид, серия, номер, кем и когда выдан)

Проживающего по адресу: ________________
________________________________________
Почтовый адрес: _________________________
________________________________________
Контактный телефон: _____________________
Адрес электронной почты: _________________

(при наличии)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
o предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе

Прошу поставить на учет и направить___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата его рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, адрес места жительства 
(места пребывания, места фактического проживания) ребенка)
подлежащего обучению в ___________________________________________
__________________________________________________________________
(указать образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования (детский сад), являющуюся основной 
для заявителя)
Сообщаю также дополнительную информацию: _________________________
_____________________________________________________________________
(о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; о 
потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); о 
направленности дошкольной группы; о необходимом режиме пребывания ребенка).
Желаемая дата приема на обучение: ____________________________________
(указать дату)
Право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при наличии): ___________________________________
_______
(указать наличие или отсутствие и основание предоставления данного права)
Братья и сестры ребенка, проживающие в одной с ним семье и имеющие общее с ним место жительства, обучающиеся в этой же образовательной 
организации (при наличии):
__________________________________________________________________
(указать наличие или отсутствие; при наличии указать также фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) 
сестер).
При отсутствии возможности направления в выбранную образовательную организацию на предоставление места в иной образовательной организации
_________________________
(согласен / не согласен)
О результате предоставления государственной (муниципальной) услуги прошу сообщить мне:
по телефону: _____________________________;
по почтовому адресу: _______________________________;
по адресу электронной почты: ________________________________;
через МФЦ: ______________________________ .
(нужное вписать)

(заявитель)                                                                                                           (Подпись)

Дата: «_______» 20_ г.
Приложение № 9

 к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

от 19 сентября 2022г. №149

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов на бумажном носителе, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
результатов предоставления муниципальной услуги, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной) услуге с учетом ограничений:
их жизнедеятельности;
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 тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются муниципальная услуги;
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оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Приложение № 10 
к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования»
от 19 сентября 2022г. №149

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
____________________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления

Кому: ___________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

От ___________________

Рассмотрев Ваше заявление от _____________ № _______________и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом __________________
_______________________________

____________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления принято решение 

об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям:
№ пункта 
административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии со 
стандартом Разъяснение причин отказа в приеме и регистрации документов 7

Дополнительная информация: _______________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

______________________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об электронной подписи

Приложение № 11
к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования»
от 19 сентября 2022г. №149

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 
процедуры

Содержание административных действий
Срок выполне-
ния админи-
стративных 
действий

Должност-
ное лицо, 
ответст-
венное за 
выполнение 
админист-
ративного 
действия

Место вы-
полнения 
админист-
ративного 
действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат 
админист-
ративного 
действия, 
способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Прием и регистрация заявления8

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) услуги 
в Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка комплектности документов на 
наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента Информирование 
заявителя о наличии оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента (при поступлении 
заявления на бумажном носителе).

1 день

Ответст-
венное 
должностное  
лицо Упол-
номоченного 
органа

Проверка информации (данных) заявления для на-
правления на наличие дублированной информации 
(данных) по данным свидетельства о рождении 
или документа, удостоверяющего личность ребен-
ка (серия, номер документа и дата рождения). При 
положительном прохождении проверки формиру-
ется статус информирования «Заявление принято 
к рассмотрению», при наличии дублированной 
информации формируется статус информирования 
«Отказано в предоставлении услуги» с указанием 
причины отказа. (при поступлении заявления в 
электронном виде)

1 день

В случае непредставления в течение указанного 
срока необходимых документов (сведений из 
документов), не исправления выявленных нару-
шений, формирование и направление заявителю 
способами, указанными в заявлении, поданном 
на бумажном носителе, уведомления об отказе в 
услуге с указанием причин отказа.

В тот же день, 
что и прием, и 
проверка ком-
плектности

В случае отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 2.12. 
Административного регламента, а также отказа в 
услуге в части промежуточного результата в виде 
постановки на учет, регистрация заявления в элек-
тронной базе данных по учету документов

В тот же день, 
что и прием, и 
проверка ком-
плектности

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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Пакет Зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государствен-
ной (муници-
пальной) услуги

автоматическое формирование запросов и направ-
ление межведомственных запросов в органы и 
организации, указанные в пункте 2.3 Администра-
тивного регламента 

1 день

автоматическое получение ответов на межведомст-
венные запросы, формирование полного комплекта 
документов

5 дней

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государствен-
ной (муници-
пальной) услуги

Проведение соответствия документов и сведе-
ний требованиям нормативных правовых актов 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

1 день

Ответст-
венное 
должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа

4. Принятие решения

проект 
результатов 
предоставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) услуги 
по формам 
согласно при-
ложениям № 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
к Админис-
тративном у 
регламенту

Принятие промежуточного решения о предо-
ставлении государственной (муниципальной) 
услуги (при поступлении заявления на бумажном 
носителе)

В тот же 
день, что и 
рассмотрение 
документов и 
сведений

Ответст-
венное 
должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа в 
части проме-
жуточного 
результата, 
в части 
основного 
результата 
принятие 
решения 
согласно 
норматив-
ным право-
вым актам 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(органов 
местного 
самоуправле-
ния)

Принятие промежуточного решения о предостав-
лении государственной (муниципальной) услуги 
(при поступлении заявления в электронном виде)

В день рас-
смотрения 
документов и 
сведений

Формирование решения о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги

В соответствии 
с желаемой 
датой приема 
при наличии 
свободных 
мест

5. Выдача результата

формирование 
и регистрация 
результата го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивного  регла-
мента, в форме 
электронного 
документа в 
РГИС ДДО

Регистрация каждого результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

В тот же день, 
что и принятие 
решения

Ответст-
венное 
должностное 
лицо Упол-
номоченного 
органа

Направление заявителю уведомлений о ходе рас-
смотрения заявления, о предоставлении государст-
венной (муниципальной) услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ и/или РПГУ (в случае подачи такого 
заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ или по 
запросу заявителя в рамках услуги «Подписаться 
на информирование по заявлениям, поданным на 
личном приеме»)

В тот же день, 
что и принятие 
решения

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2022 г. № 150

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных услуг», проведения 
независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования «Жигаловский 
район», на основания постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 02.12.2011 № 119 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения в муниципальном образовании «Жигаловский район» административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной 

программе» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных образовательных программ на территории Жигаловского района» 
постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 19.04.2019 г. № 44.

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову. 

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                         Е.О. Беляков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  муниципального образования «Жигаловский район» 

от  «19» сентября 2022 г. № 150

Административный регламент предоставления Муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Запись 

на обучение по дополнительной образовательной программе» (далее – Муниципальная услуга) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (деятельность по реализации программ спортивной подготовки) на территории муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области (далее – Организации).

1.2.Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления 
Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Организации (ее работников).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ИС – информационная система «Навигатор дополнительного образования субъекта 
Российской Федерации», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://р38.навигатор.дети
1.3.2. ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям 

дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах;
1.3.3.ЕПГУ - федеральная государственная информационная система, обеспечивающее предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.gosuslugi.ru 
1.3.4.РПГУ - региональная государственная информационная система, обеспечивающее предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, расположенная в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.gosuslugi.ru/r/irkutsk

1.3.5. ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

1.3.6. Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ;
1.3.7. Основной набор – период основного комплектования групп, обучающихся;
1.3.8. Дополнительный набор – период дополнительного комплектования групп обучающихся при наличии свободных мест;
1.3.9.Система ПФ ДОД – система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, функционирующая на территории 

муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области на основании Распоряжения Правительства Иркутской области  от 4 
июля 2019 г. N 460-рп  "О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области", 
Распоряжения министерства образования Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 155-мр «О методических рекомендациях по применению Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области»;

1.3.10. Сертификат дополнительного образования – электронная реестровая запись о включении обучающегося (обладателя сертификата) в систему 
ПФ ДОД, удостоверяющая возможность обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях образовательные услуги 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации, а также правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2.Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее – 
Заявители). 

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение Муниципальной услуги);
2.2.2. родители (законные представители) несовершеннолетних лиц – кандидатов на получение Муниципальной услуги.

3.Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным 

документом Организации.
3.2. На официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) обязательному 

размещению подлежит следующая справочная информация:
3.2.1. полное наименование, место нахождения, режим и график работы Организации (ее структурных подразделений);
3.2.2. справочные телефоны Организации (ее структурных подразделений); 
3.2.3. адрес официального сайта Организации, а также адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Организации в сети Интернет;
3.2.4. ссылка на страницу Муниципальной услуги на ЕПГУ.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Организации подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).
3.4. Размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Организации обеспечивает Организация.
Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо.
3.5 Размещение и актуализацию справочной информации на РПГУ обеспечивает уполномоченное на ведение РПГУ должностное лицо. Информирование 

Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:

3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Организации, а также на ЕПГУ и РПГУ;
3.5.2. работником Организации (ее структурного подразделения) при непосредственном обращении Заявителя в Организацию;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4.путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов  

в помещениях Организации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными 
организациями;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Организации в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается 

следующая информация (на ЕПГУ и на РПГУ размещаются ссылки на такую информацию):
3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной 

услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также 

основания для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления Муниципальной услуги;
3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
3.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предоставляются бесплатно.
3.8. На официальном сайте Организации дополнительно размещаются:
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3.8.1. полное наименование и почтовый адрес Организации (ее структурных подразделений);
3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Организации (ее структурных подразделений);
3.8.3. режим работы Организации (ее структурных подразделений), график работы работников Организации (ее структурных подразделений);
3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность Организации по предоставлению Муниципальной 

услуги;
3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по 

заполнению;
3.8.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной услуги, на получение Муниципальной услуги;
3.8.8. текст Административного регламента с приложениями;
3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия работников Организации (ее структурных подразделений);
3.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности 

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

3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону работник Организации, приняв вызов по телефону, 
представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Организации (ее структурного подразделения).

3.9.1. Работник Организации обязан сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и фактический адреса Организации (ее структурных 
подразделений), способ проезда к нему, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к 
письменному обращению.

3.9.2. Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы 
Организации (ее структурных подразделений). 

3.9.3. Во время разговора работники Организации (ее структурных подразделений) обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по 
причине поступления другого звонка.

3.9.4. При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого работника 
Организации (ее структурного подразделения) либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке предоставления Муниципальной услуги работником Организации 
(ее структурного подразделения) обратившемуся сообщается следующая информация:

3.10.1.о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.10.2.о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия 

нормативного правового акта);
3.10.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
3.10.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Организации информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по единому номеру телефона поддержки ЕГПУ 8 800 

100-70-10 и по единому номеру телефона поддержки РГПУ 8 800 100-70-10
3.12. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, 

макеты и размещает их на официальном сайте Организации.
3.13 Организация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, указанных в пункте 3.12 настоящего Административного 

регламента, на официальном сайте Организации.
3.14 Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения 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 персональных данных. 

3.15 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками Организации (ее структурных подразделений) осуществляется 
бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4.Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1 Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, в Жигаловском районе Иркутской области, является администрация 

муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области в лице Управления образования администрации МО «Жигаловский район».
5.2 Организация обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, а также Организации путём подачи заявки посредством 

ИС, по выбору Заявителя.
5.3 Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Организация.
5.4 В целях предоставления Муниципальной услуги Организация взаимодействует с администрацией муниципального образования «Жигаловский 

район» Иркутской области, осуществляющей управление в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта (далее – Администрация).
5.5 Организация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных 

с обращением в иные органы власти, органы местного самоуправления или организации.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1.решение о предоставлении Муниципальной услуги в виде электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ;
6.1.2.решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 

указанных в подразделе 12 настоящего Административного регламента, которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему 
Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи 
в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в день формирования при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, либо в 
личном кабинете Заявителя на РПГУ при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством РПГУ. 

Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи в 
Личном кабинете Заявителя в ИС в день формирования результата при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством ИС.

Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформляется в виде уведомления об изменения статуса 
электронной записи, которое направляется Заявителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за предоставлением 
Муниципальной услуги в Организацию.

6.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю после осуществления сверки оригиналов документов (без 
необходимости для заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, с данными, указанными в Запросе, которая осуществляется:

6.2.1.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента прохождения 
вступительных (приемных) испытаний;

6.2.1.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в течение 4 (Четырех) рабочих дней с момента издания 
приказа о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки по форме, установленной 
Организацией, либо подписания договора об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в рамках системы ПФ ДОД 
по форме в соответствии с Приложением 7 к настоящему Административному регламенту (далее–договор ПФ).

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ИС, а также на 
ЕПГУ, в случае, если заявление о предоставлении услуги подано посредством ЕПГУ. 

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в 

Организации в день его подачи. Запрос, поданный посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Организации 
на следующий рабочий день. 

7.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регистрируется в Организации в порядке, 
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установленном организационно-распорядительным актом Организации.

8.Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний составляет не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации 

Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Организации;
8.1.2при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний составляет не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации 

Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Организации.
8.2.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, соответствующий результат направляется Заявителю: 
8.2.1.при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в срок не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации 

Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Организации;
8.2.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации 

Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Организации.
8.3. Периоды обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
8.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Организациями в период с 1 января по 31 декабря текущего года.
8.3.2. Муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых в рамках системы ПФ ДОД, предоставляется Организациями в период с 1 января 

по 30 ноября текущего года.

9.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
9.1 Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещен на официальном сайте Организации.
9.2 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги, указан в Приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.

10.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению 
Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от 
категории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее 
– Запрос);

10.1.2. документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2. 

настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги 

представителя Заявителя; 
10.1.5. документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
10.1.6. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС кандидата на обучение
10.1.7. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица.

10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем при подаче запроса на 
предоставление услуги посредством ЕПГУ (сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ):

10.2.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее 
– Запрос);

10.2.2. сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на обучение;
10.2.3. сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.2.2. настоящего Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.2.4. сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги 

представителя Заявителя; 
10.2.5. сведения о документах об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и 

спортом;
10.2.6. сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение;
10.2.7.сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего 

Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица.
10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависимости от способа обращения приведено в Приложении 8 к настоящему 

Административному регламенту.
10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены в том числе в форме электронного документа.

10.5. Организации запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим 
Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

10.5.2.представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении Организации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, настоящим Административным регламентом за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
(Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Организацию по собственной инициативе);

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;

10.5.4. 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 первоначальной подачи Запроса;
б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Организации при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

10.6. Документы из перечня, установленного пунктами 10.1. – 10.2. настоящего Административного регламента, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о нотариате, либо удостоверяется апостилем в соответствии с «Гаагской конвенцией, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов» от 5 октября 1961 года.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов власти, органов местного самоуправления или организаций
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11.1.Организация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях представления и получения документов и информации 
для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций, 
запрашивает:

11.1.1.в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1. настоящего Административного регламента, у Администрации данные сертификата 
дополнительного образования, выданного ранее кандидату на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями 
по межведомственному информационному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю 
Муниципальной услуги. 

11.3 Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2. настоящего Административного регламента органов и организаций, не представившие 
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат административной (статья 19.7 
Кодекса об административных правонарушениях), дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4.Документы, указанные в пункте 11.1.  настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно 
по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1 Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
12.1.1 Запрос направлен адресату не по принадлежности;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.3 документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 

документах для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на ЕПГУ или РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием электронной подписи (далее – ЭП), не принадлежащей 

Заявителю или представителю Заявителя;
12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на 

момент поступления такого Запроса.
12.2.При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

оформляется по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа направляется в 
личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в случае обращения Заявителя 
в Организацию или в МФЦ в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается организационно-
распорядительным актом Организации, который размещается на сайте Организации. 

12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в 
Организацию за предоставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1 Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2 Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1 наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему документах;
13.2.2 несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего Административного регламента;
13.2.3 несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации;
13.2.4 Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;
13.2.5 отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
13.2.6 наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта, программ 

спортивной подготовки;
13.2.7 отсутствие свободных мест в Организации;
13.2.8. неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления о необходимости личного посещения для заключения 

договора об образовании; 
13.2.9. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с 

установленным расписанием либо сертификат дополнительного образования невозможно использовать для обучения по выбранной программе; 
13.2.10 неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в Организацию; 
13.2.11 непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ, в день 

проведения вступительных (приемных) испытаний в Организации либо в случае отсутствия необходимости проведения вступительных (приемных) 
испытаний в день подписания договора;

13.2.12 несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ;
13.2.13 отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний;
13.2.14 недостоверность информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, данным, полученным в результате 

межведомственного информационного взаимодействия.
13.3 Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Организацию, а также посредством ЕПГУ или РПГУ в Личном кабинете. На основании поступившего заявления 
об отказе от предоставления Муниципальной услуги работником Организации принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги фиксируется в ИС. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию за 
предоставлением Муниципальной услуги.

13.4 Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом после устранения оснований, указанных в пункте 13.2. настоящего 
Административного регламента.

14 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно за исключением случаев превышения стоимости обучения по дополнительной образовательной 

программе, установленной Организацией, доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного образования.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получения, 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 Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1 Организация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16.2 Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет 

Запрос в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.2.2 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.2.3 Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО. 
16.2.4 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном 

кабинете Заявителя на ЕПГУ.
16.2.5 В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с 

даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.2.6 Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний размещается на информационном стенде и официальном 
сайте Организации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.
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17 Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1 Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1 личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
17.1.2 по электронной почте;
17.1.3 Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги 

посредством:
а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10;
в) по бесплатному единому номеру телефона поддержки РПГУ 8 800 100-70-10
г) в Службе технической поддержки ИС 8 (398551)3-11-31
17.2 Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1 В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на 

ЕПГУ: 
17.2.1.1 о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами документов для сверки со сведениями, указанными 

Заявителем в Запросе, направленном посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию; 
17.2.1.2 в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 

настоящего Административного регламента с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном 
посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию.

17.2.3 В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет в ИС.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление на электронную почту 

16.2.7 Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, сведения о которых 
указаны в Запросе, ранее направленном Заявителем посредством ЕПГУ.

16.2.8 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного 
регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на ЕПГУ направляется 
уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1. настоящего Административного регламента. 

16.2.9 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих 
дней с даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о необходимости в течение 4 (Четырех) рабочих 
дней подписания договора посредством функционала Личного кабинета на ЕПГУ в соответствии с пунктом 6.2.1.2. настоящего Административного 
регламента.

16.3 Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.3.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет 

Запрос в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.3.2 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.3.3 Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в интегрированной с РПГУ ИС. 
16.3.4 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном 

кабинете Заявителя на РПГУ.
16.3.5 В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с 

даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

16.3.6 Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний размещается на информационном стенде и официальном 
сайте Организации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.3.7 Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, сведения о которых 
указаны в Запросе, ранее направленном Заявителем посредством РПГУ.

16.3.8 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного 
регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на РПГУ направляется 
уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1. настоящего Административного регламента. 

16.3.9 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих 
дней с даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление, о необходимости посетить Организацию для 
предоставления оригиналов документов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2. настоящего Административного регламента.

16.4 Обращение Заявителя посредством ИС.
16.4.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием специальной 

интерактивной формы. При авторизации в ИС Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Запроса.

16.4.2 Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.4.3 Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в ИС.
16.4.4 В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 

регистрации Запроса в Организации на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление о дате, месте и 
времени проведения вступительных (приемных) испытаний по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

16.4.5 Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний размещается на информационном стенде и официальном 
сайте Организации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.4.6 Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, сведения о которых 
указаны в Запросе, ранее направленном Заявителем посредством ИС.

16.4.7 В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего Административного 
регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний на электронную почту Заявителя, указанную 
при регистрации в ИС,  направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту, о необходимости 
в течение 4 (Четырех) рабочих дней посетить Организацию для заключения договора, в соответствии с пунктом 6.2.1.2. настоящего Административного 
регламента. 

16.4.8 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих 
дней с даты регистрации Запроса в Организации на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС,  направляется уведомление по форме, 
приведенной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту, о необходимости посетить Организацию для предоставления оригиналов 
документов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2.  настоящего Административного регламента.

16.4.9 Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российский Федерации.

16.4.10 Порядок приема документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным 
актом Организации, который размещается на сайте Организации.

16.5 Обращение Заявителя в Организацию.
16.5.1 Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в Организацию, где предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 

10.1. настоящего Административного регламента.
16.5.2 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, указанных в документах, предоставленных Заявителем, 

и распечатывается работником Организации, подписывается Заявителем в присутствии работника Организации.
16.5.3 В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административного регламента, работником Организации Заявителю 

сообщается об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя 
Заявителя) документов. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, составляется по форме 
согласно Приложению 4, подписывается работником Организации и выдается Заявителю в бумажной форме.

16.5.4 При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник Организации принимает у Заявителя документы, необходимые для 
предоставления услуги, и подписанное Заявителем или представителем Заявителя в присутствии работника Организации заявление о предоставлении 
Муниципальной услуги.

16.5.5 Работник Организации выдает Заявителю расписку о получении документов, которая содержит опись о приеме Заявления, документов с 
указанием их перечня и количества листов, регистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты готовности 
результата предоставления услуги.
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18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1 Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса в Организации при получении результата предоставления Муниципальной 

услуги не должен превышать 25 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Запросов о 

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

населения

19.1 Организация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для 
беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных 
помещениях.

19.2 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, по 
возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход. 

19.3 Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым 
в них услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном 
передвижении по территории, на которой расположены помещения Организации, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство  
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством 
Российской Федерации.

19.4 Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть оснащены следующими специальными приспособлениями 
и оборудованием:

19.4.1 специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2 звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3 телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4 санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5 пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6 пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами, или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7 средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
19.5 На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) 

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

19.6 Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
19.9.1 беспрепятственный доступ к помещениям Организации, где предоставляется Муниципальная услуга;
19.9.2 возможность самостоятельного или с помощью работников Организации передвижения по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью работников Организации;
19.9.4 оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем 

положении при нахождении в помещении;
19.9.5 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

помещениях.

20 Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1 Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
20.1.1 степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, 

возможность выбора способа получения информации);
20.1.2 возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ или РПГУ;
20.1.3 доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
20.1.4 соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса и при получении результата предоставления Муниципальной 

услуги;
20.1.5 соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении 

Муниципальной услуги;
20.1.6 отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления Муниципальной услуги;
20.1.7 предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или 

РПГУ.
20.2 В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонной 
связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации. 

Заявителя, указанную при регистрации в ИС: 
17.2.2.1 о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами документов для сверки со сведениями, указанными 

Заявителем в Запросе, направленном посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту; 

17.2.2.2 в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 
настоящего Административного регламента с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, направленном 
посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

17.2.3 В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, программам 
спортивной подготовки по форме, установленной Организацией, в случае получения договора об образовании на бумажном носителе в день подписания 
Договора.

17.3 Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным актом Организации.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1 В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ или РПГУ Заявителем заполняется электронная 
форма Запроса в карточке Муниципальной услуги на ЕПГУ или РПГУ с указанием сведений из документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги и указанных в подразделе10 настоящего Административного регламента.

21.2 При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1 предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа 

Заявителя к сведениям о Муниципальной услуге;
21.2.2 подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Организацию с использованием ЕПГУ или 

РПГУ;
21.2.3 поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в интегрированную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС;
21.2.4 обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в ИС;
21.2.5 получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ;
21.2.6 взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного 
межведомственного информационного взаимодействия;

21.2.7 возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Муниципальной услуги посредством электронных сервисов на 
ЕПГУ или РПГУ;

21.2.8 получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус 
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Заявления»;
21.2.9 получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа;
21.2.10 направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, работников Организации в порядке, установленном в разделе V 

настоящего Административного регламента. В случае подачи Запроса на предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель имеет 
право на обжалование результата оказания услуги через ИС «Досудебное обжалование».

21.3 Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской Федерации, 
утверждены НАИМЕНОВАНИЕ АКТА:

21.3.1 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, указанных 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 изображения (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 документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 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 изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
г) 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:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью 

графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 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 электронного документа.
21.3.4 Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

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

22 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

22.1 Перечень административных процедур:
22.1.1 прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
22.1.2 формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

Муниципальной услуги;
22.1.3 рассмотрение документов и принятие предварительного решения;
22.1.4 проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости); 
22.1.5 принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления 

Муниципальной услуги;
22.1.6 выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
22.2 Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих 

каждую административную процедуру, приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
22.3 Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, осуществляется в 

следующем порядке: 
22.3.1 Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, обращается в 

Организацию (лично, по почте, электронной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание. 
22.3.2 Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
22.3.3 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в подпункте 

23.3.1. настоящего Административного регламента.
22.3.4 При самостоятельном выявлении работником Организации допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии 

решения о необходимости их устранения:
22.3.4.1 Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных документов, в том числе посредством направления почтового отправления 

по адресу, указанному в Запросе, не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;
22.3.4.2 исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
22.4 Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах не влечет за собой приостановление 

или прекращение оказания Муниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

23 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений
23.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими 
решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Организации, который включает порядок выявления 
и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) работников Организации. 

23.2 Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
23.2.1 независимость;
23.2.2 тщательность.
23.3 Независимость текущего контроля заключается в том, что работник Организации, уполномоченный на его осуществление, не находится в 

служебной зависимости от работника Организации, участвующего в предоставлении Муниципальной 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.

23.4 Работники Организации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

23.5 Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении работниками Организации 
обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

24 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги

24.1 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 
устанавливается организационно – распорядительным актом Организации.

24.2 При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего 
Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) 
действия (бездействие) работников Организации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

25 Ответственность работников Организации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

25.1 Работником Организации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги, является руководитель Организации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации

27 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

27.1 Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
представления Муниципальной услуги, Организацией, работниками Организации (далее – жалоба).

27.2 В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, могут быть представлены:

27.2.1 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
27.3 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
27.3.1 нарушения срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
27.3.2 нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
27.3.3 требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги; 
27.3.4 отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления 

Муниципальной услуги, у Заявителя;
27.3.5 отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
27.3.6 требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
27.3.7 отказа Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;
27.3.8 нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
27.3.9 приостановления предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской 

Федерации;
27.3.10 требования у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или 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 случаев, указанных в подпункте 10.5.4. настоящего Административного регламента.

27.4 Жалоба должна содержать:
27.4.1 наименование Организации, указание на работника Организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
27.4.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
27.4.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации;
27.4.4 доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, работника Организации. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
27.5 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме. 
27.6 В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
27.7 При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2. настоящего Административного регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.
27.8 В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
27.8.1 официального сайта Правительства субъекта Российской Федерации в сети Интернет;
27.8.2 официального сайта Организации в сети Интернет;
27.8.3 ЕПГУ;
27.8.4 федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
27.9 В Организации, Администрации определяются работники, которые обеспечивают:
27.9.1 прием и регистрацию жалоб;
27.9.2 направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Организацию, Администрацию в соответствии с пунктом 29.1 настоящего 

Административного регламента;
27.9.3 рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
27.10 По результатам рассмотрения жалобы Организация, Администрация принимает одно из следующих решений:
27.10.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

27.10.2 в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.18 настоящего Административного регламента.
27.11 При удовлетворении жалобы Организация, Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

27.12 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10. настоящего Административного регламента, Заявителю в 
письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

27.13 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы работником Организации, уполномоченным 
должностным лицом Администрации соответственно.

27.14 По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа.

27.15 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Организацией, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

27.16 В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

27.17 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
27.17.1 наименование Организации, Администрации, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и 

(или) работника, принявшего решение по жалобе;
27.17.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
27.17.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
27.17.4 основания для принятия решения по жалобе;
27.17.5 принятое по жалобе решение;

25.2 По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работников 
Организации и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, работники Организации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

26 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

26.1 Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего 
Административного регламента.

26.2 Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка 
ее предоставления имеют право направлять в Администрацию жалобы на нарушение работниками Организации порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

26.3 Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в 
Организацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а 
также жалобы и заявления на действия (бездействие) работников Организации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной 
услуги.

26.4 Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Организации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.
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27.17.6 в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
Муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 28.15.  настоящего Административного регламента;

27.17.7 информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27.18 Организация, Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
27.18.1 наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
27.18.2 подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
27.18.3 наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того же 

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
27.19 Организация, Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
27.19.1 наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также 

членов его семьи;
27.19.2 отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, 

указанные в жалобе.
27.20 Организация, Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
27.21 Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.22 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или 
работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

27.23 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса об административных правонарушениях РФ, должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Администрацию.

27.24 Организация обеспечивает:
27.24.1 оснащение мест приема жалоб;
27.24.2 информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Организации, ЕПГУ;
27.24.3 консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме;
27.24.4 формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, в Управление по работе с 

обращениями граждан Администрации Губернатора субъекта Российской Федерации отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

27.25 Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения  
о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

28 Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

28.1 Жалоба подается в Организацию, предоставившую Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) Организации, работника Организации, и рассматривается Организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

28.2 Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать Губернатору субъекта Российской Федерации.
28.3 Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Организацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение 

Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией по месту ее работы. Время приема жалоб должно совпадать 

со временем работы указанной Администрации по месту ее работы.
28.4 Жалоба, поступившая в Организацию, Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
28.5 Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены Организацией, Администрацией).
28.6 В случае обжалования отказа Организации, работника Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, в компетенцию 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 орган, о чем в письменной форме 
информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе.

29 Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ
29.1 Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ способами, предусмотренными 

подразделом 3 настоящего Административного регламента.
29.2 Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, официальном 

сайте Организации, а также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», государственной информационной системе субъекта Российской Федерации «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
субъекта Российской Федерации».

30 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Организации, работников Организации

30.1 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной 
услуги, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

Приложение № 1
к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 

организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки»

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования)

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 

1993);
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012);

4. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 08.12.2007, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, «Парламентская газета», № 178-180, 14.12.2007);

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006 № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002);
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Приложение № 2
к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы, а также программы спортивной подготовки»

Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги
 ______________________________________________

(наименование Организации)
 ______________________________________________,

Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя Заявителя)
______________________________________________,

почтовый адрес (при необходимости)
______________________________________________,

(контактный телефон)
______________________________________________,

(адрес электронной почты)
______________________________________________,

__________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего

полномочия представителя Заявителя)

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги

Прошу предоставить Муниципальную услугу «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки» в целях обучения

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле
на__________________________________________________________________________
(специальность, отделение) – обязательное поле

С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными 
образовательными программами, программами спортивной подготовки, правилами поведения, правилами отчисления, режимом работы Организации 
ознакомлен(а).

Я, ________________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего 

ребенка при осуществлении административных процедур в рамках предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной 
подготовки». Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в Организацию.

К Запросу прилагаю:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем, в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Административного регламента)

____________________________ _____________ ______________________
Заявитель (представитель Заявителя)         Подпись               Расшифровка подписи

Дата «___» __________ 20___г.

Приложение № 3
к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 

организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки»

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: _________________________________
_________________________________
_________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта 
Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»:

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, 
«Российская газета», № 17, 27.01.1996); 

10. постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 
4108);

11. постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7284»);

12. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 30.11.2018);

13. приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств» («Российская газета», № 24, 05.02.2014);

14. постановление Правительства субъекта Российской Федерации «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в субъекте РФ»;

16. Приказ Министерства спорта РФ от 8 июня 2021 г. N 402 "О внесении изменений в Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. N 645"

17. Устав муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, утверждённый решением Думы Жигаловского района от 11.04.2000 
г. № 144;

18. правовые акты муниципального образования субъекта Российской Федерации;
19. Устав Организации; 
20. локальные правовые акты Организации.
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№ пункта Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным регламентом Разъяснение причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

1 2 3

13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и 
приложенных к нему документах

Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом  
и приложенными к нему документами
Например, Запрос содержит сведения о 2008 годе рождения ребенка, а данные 
свидетельства о рождении – 2009. В этом случае необходимо указать: «Данные о 
дате рождения ребенка в Запросе и свидетельстве о рождении различаются»

13.2.2.
Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, 
указанных в подразделе 2 Административного 
регламента

Указать основания такого вывода 

13.2.3.
Несоответствие документов, указанных в 
подразделе 10 Административного регламента, 
по форме или содержанию требованиям 
законодательства Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов и нарушений применительно к 
каждому документу 

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя Указать основания такого вывода

13.2.5. Отзыв Запроса по инициативе Заявителя Указать реквизиты заявления об отказе от предоставления Муниципальной услуги

13.2.6.
Наличие медицинских противопоказаний 
для освоения программ по отдельным видам 
искусства, физической культуры и спорта

Указать на перечень противопоказаний

13.2.7. Отсутствие свободных мест в Организации

13.2.8.       

Неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) 
рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости личного посещения для 
заключения договора об образовании 
или неподписание договора посредством 
функционала Личного кабинета ЕПГУ в течение 
4 (Четырех) рабочих дней после получения 
уведомления

13.2.9.       

Доступный остаток обеспечения сертификата 
дополнительного образования в текущем году 
меньше стоимости одного занятия  
в соответствии с установленным расписанием 
либо сертификат дополнительного образования 
невозможно использовать для обучения по 
выбранной программе

Указать доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования

13.2.10.       Неявка на прохождение вступительных 
(приемных) испытаний в Организацию

13.2.11.       

Непредставление оригиналов документов, 
сведения о которых указаны Заявителем 
в электронной форме Запроса на ЕПГУ, в 
день проведения вступительных (приемных) 
испытаний в Организации либо в случае 
отсутствия необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний  
в день подписания договора

Указать на перечень непредставленных оригиналов документов

13.2.12.
Несоответствие оригиналов документов 
сведениям, указанным в Запросе или в 
электронной форме Запроса на ЕПГУ

Указать исчерпывающий перечень противоречий между Запросом  
и оригиналами документов
Например, Запрос содержит сведения о номере свидетельства о рождении ребенка 
III-МЮ №712901, а оригинал свидетельства о рождении – III-МЮ №562901. В этом 
случае необходимо указать: «Данные о серии (номере) свидетельства о рождении 
ребенка в Запросе и представленном оригинале документа различаются»

13.2.13.       Отрицательные результаты вступительных 
(приемных) испытаний

Указать, какие вступительные (приемные) испытания не пройдены с полученными 
результатами и требуемыми показателями

13.2.14.

Недостоверность информации, которая 
содержится в документах, представленных 
Заявителем, данным, полученным в результате 
межведомственного информационного 
взаимодействия

Указать исчерпывающий перечень противоречий между документами, 
представленными Заявителем, и данными межведомственного информационного 
взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребенка, полученный в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, не соответствует представленному Заявителем. 
В этом случае необходимо указать: «Данные о СНИЛС ребенка не соответствуют 
полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия»

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного 
регламента, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

Уполномоченный работник Организации _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20     г. 
Приложение № 4

к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: _______________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 
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спортивной подготовки»

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта 
Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки», Вам отказано по 
следующим основаниям:

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом Разъяснение причин отказа в приеме документов

1 2 3

12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности Указать какая Организация предоставляет услугу, 
указать информацию о месте нахождении 

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, 
непредставленный Заявителем 

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги, утратили силу Указать основания такого вывода

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

12.1.5.
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления Муниципальной услуги 

Указать исчерпывающий перечень документов, 
содержащих повреждения

12.1.6.
Некорректное заполнение обязательных полей в форме 
интерактивного Запроса на ЕПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее 
требованиям, установленным Административным регламентом)

Указать обязательные поля Запроса, не заполненные 
Заявителем, либо заполненные не в полном объеме, либо  
с нарушением требований, установленных 
Административным регламентом

12.1.7.
Представление электронных образов документов посредством РПГУ,  
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) 
распознать реквизиты документа

Указать основания такого вывода

12.1.8.
Подача Запроса и иных документов в электронной форме, 
подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю 
или представителю Заявителя

Указать исчерпывающий перечень электронных образов 
документов, не соответствующих указанному критерию  

12.1.9.
Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному 
Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги  
по которому не истек на момент поступления такого Запроса

Указать реквизиты ранее поданного аналогичного 
Запроса

Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Уполномоченное должностное лицо Организации _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20______г.

Приложение № 5
к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»

Форма уведомления о назначении приемных (вступительных) испытаний

Кому: ________________________________
_________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)
Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат _________________________________ ______________________________________________________

____________________________ (ФИО кандидата)
на зачисление по Запросу № ______________________ допущен к прохождению приемных (вступительных) испытаний. Дата приемных (вступительных) 

испытаний: ____________, время проведения: __________, адрес: __________________________________________________________.
Для прохождения приемных (вступительных) испытаний необходимо предоставить оригиналы документов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя;
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя;
5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение или копия паспорта кандидата на обучение (при наличии).
В случае неявки для прохождения приемных (вступительных) испытаний в назначенную дату либо несоответствия поступающего критериям отбора 

при прохождении приемных (вступительных) испытаний, Ваш Запрос будет переведен в статус «Отказано», место будет предоставлено следующему 
заявителю в очереди.

Уполномоченный работник Организации ____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20     г. 
Приложение № 6

к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 
организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 

спортивной подготовки»

Форма уведомления о посещении Организации для подписания договора об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки (оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: _____________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)
Уведомление

«___»____________ 20 __ г.                                                                  №______________

_________________________________________________________________________
(наименование Организации)

По итогам рассмотрения Запроса____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)
_________________________________________________________________________
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принято решение о предоставлении Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки» гр. ______________________________.

(фамилия, инициалы)

Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в течение 4 (Четырех) рабочих дней в часы приема ______________________ 
посетить Организацию и предоставить оригиналы документов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя.

Уполномоченный работник Организации _____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20     г. 
Приложение № 7

к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»

Форма договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей

«_______»_________________ 20 ___ г. № __________________

Настоящий документ, размещенный в Автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования в субъекте Российской 
Федерации» (далее – АИС «Навигатор») по адресу __________________________, является предложением (офертой) ______________________________
____________________________________________________

(полное наименование Организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)

(далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии № _____________, выданной ______________________________________________, в 
лице директора Организации

(кем, когда)
____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее - Договор) с ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _____________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».

1. Предмет договора
1.1 Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком  

в совокупности всех нижеперечисленных действий:
1.1.1 заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной 

общеобразовательной программы) посредством АИС «Навигатор»;
1.1.2 ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу __________________;
1.1.3 выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей посредством нажатия кнопки 
«Записаться».

1.2 Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей согласно Правилам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
субъекте Российской Федерации, утвержденным … 

1.3 По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по обучению по дополнительной 
общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной программы) в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации, утвержденными…, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1 Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, дополнительными образовательными программами, лицензией  

на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности 
Организацией.

2.1.2 Зачислить Обучающегося на дополнительной общеобразовательной программе (отдельную часть дополнительной общеобразовательной 
программы) _____________________________________________________________________________,  

    (наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)
форма обучения ____________________.
2.1.3 Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.4 Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, создавать 

благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития  
его способностей.

2.1.5 Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-
гигиенических норм, правил и требований.

2.1.6 Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для занятий в помещениях, 
соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам  
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.7 Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно учебному плану.
2.1.8 Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса и итогами освоения программы 

Обучающимся.
2.1.9 Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.
2.1.10 Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.11 Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после  

их возникновения.
2.1.12 В случае, предусмотренном п. 2.1.11, предложить Обучающемуся оказание образовательной услуги по программе, указанной в п. 2.1.2, или 

аналогичной общеобразовательной программе той же направленности в дистанционной форме.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1 Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать 

дополнительные образовательные программы, методические пособия.
2.2.2 Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий,их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с 

Уставом.
2.2.3 Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка 
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Организации.
2.2.4 Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с 

действующим законодательством.
2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1 Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу Организации.
2.3.2 Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.3 Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
2.3.4 Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном отсутствии.
2.3.5 Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося  

в Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1 Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и формами обучения.
2.4.2 Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса.
2.4.3 Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
2.4.4 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.
2.4.5 Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на время отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, 

карантина, отпуска, командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.

3 Вопросы персонифицированного финансирования
3.1 Номер сертификата дополнительного образования: _______________
3.2 Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы составляет ________ часов.
3.3 Дата начала обучения: ___/___/_______
3.4 Дата завершения обучения: ___/___/_______
3.5 Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до даты завершения обучения составляет _____________.
3.6 Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального образования 

субъекта Российской Федерации в установленном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата 
персонифицированного финансирования Обучающегося. 

3.7 Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося списываются с указанного сертификата в установленном 
нормативными правовыми актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не был расторгнут. 

3.8 Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической реализации образовательной программы в установленном 
объеме в группе, независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем месяце.

4 Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.2 Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5 Основания изменения и расторжения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.3 По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
5.3.1 отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося;
5.3.2 невыполнение учебного плана обучающимся; 
5.3.3 окончание полного курса освоения образовательной программы; 
5.3.4 наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего продолжения обучения в Организации;
5.3.5 нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
5.3.6 совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава Организации.
5.4 Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.
5.5 При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания образовательной услуги в очной форме, 

образовательные услуги по настоящему Договору могут быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика  
в письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта 
Российской Федерации.

5.6 По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора продлевается до момента окончания периода обучения 
по дополнительной общеобразовательной программе, но не более чем до окончания периода реализации программы персонифицированного 
финансирования, в соответствии с которой определен номинал сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более чем до 
достижения обучающимся – участником системы персонифицированного финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут  
в соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта Российской Федерации по состоянию на 20 день до момента 
окончания срока действия договора об образовании.

6. Заключительные положения
6.1 Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной,  так и в электронной формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в 

том числе простой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».
6.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
6.3 Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления  
из его из Организации.

6.4 Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться как в бумажной, так и в электронной формах и подписываться уполномоченными представителями Сторон, в том числе простой 
электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».

6.5 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
6.6 Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

___________________
(полное наименование и фирменное 

наименование
(при наличии) организации)

____________________
(место нахождения)

________________________
(банковские реквизиты)

________________________
(подпись)

М.П.

Заказчик
____________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/
наименование юридического лица)

________________________
(дата рождения)

____________________
(место нахождения/

адрес места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
телефон

________________________
(подпись)

М.П.

Обучающийся
________________________

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

________________________
(дата рождения)

__________________
(адрес места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
(телефон)

______________________
(подпись)
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Приложение № 8
к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Класс доку-
мента Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложении 1 к 
Административному регламенту 

При подаче заполняется электрон-
ная форма Запроса

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца блан-
ка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Паспорт гражданина СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о паспортной 
системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 
года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О 
признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина 
СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и 
лиц без гражданства»)

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» 

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Документы воинского учета (во-
енного билета солдата, матроса, 
сержанта, старшины, прапорщи-
ка, мичмана; военного билета 
офицера запаса; справки взамен 
военного билета; временного 
удостоверения, выданного взамен 
военного билета; удостоверение 
личности офицера; удостоверение 
личности военнослужащего Рос-
сийской Федерации; временного 
удостоверения, выданного взамен 
военного билета офицера запаса; 
удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 18.07.2014 № 495

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Паспорт иностранного гражда-
нина

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании лица бе-
женцем на территории Российской 
Федерации по существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О 
свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу» (вместе с «Порядком 
оформления, выдачи и обмена свидетельства о рассмотрении ходатай-
ства о признании беженцем на территории Российской Федерации по 
существу»)

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Вид на жительство, выдаваемое 
иностранному гражданину (ду-
бликат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 
«Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Вид на жительство лица без граж-
данства, содержащий электрон-
ный носитель информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 
«Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Удостоверение беженца
Форма удостоверения беженца утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении 
беженца»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Разрешение на временное прожи-
вание, выдаваемое лицу без граж-
данства (с отметкой о разрешении 
на временное проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 № 407 «Об утвер-
ждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и 
бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Справка о рассмотрении Заявле-
ния о предоставлении временного 
убежища на территории Россий-
ской Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России  
от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и об-
мена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением 
временного убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на террито-
рии Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 
«Об утверждении Порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Феде-
рации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища 
на территории Российской Федерации» 

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Справка о принятии к рассмотре-
нию Заявления о выдаче вида на 
жительство (продлении вида на 
жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 № 417 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жи-
тельство, замене иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство в Российской Федерации»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Свидетельство о рождении 

Форма утверждена приказом Минюста России  
от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния» 

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Удостоверение вынужденного 
переселенца

Форма удостоверения утверждена приказом МВД России от 02.08.2017 № 
589 «Об утверждении формы свидетельства о регистрации ходатайства 
о признании лица вынужденным переселенцем, формы удостоверения 
вынужденного переселенца»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Дипломатический паспорт гра-
жданина Российской Федерации

Оформляется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.03.1997 № 298 «Об утверждении образцов и описа-
ния бланков основных документов, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации за пределами Российской Федерации»

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)
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Класс доку-
мента Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем

Документ, под-
тверждающий  
полномочия 
Заявителя

Доверенность
Доверенность должна быть оформлена в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 
185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Распорядительный акт (рас-
поряжение, приказ, решение, 
постановление) уполномоченного 
органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попечителя)

Опекунское удостоверение (для 
опекунов несовершеннолетнего и 
недееспособного лица);
Попечительское удостоверение 
(для попечителей несовершенно-
летнего или ограниченно дееспо-
собного лица)

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки  
и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечителем);
- фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель);
- подпись руководителя уполномоченного органа
Документ должен содержать следующие сведения:
- Орган, выдавший доверенность;
- Серию и (или) номер документа;
- Ф.И.О лица, которому документ выдан;
- Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
- Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать. 
С документом дополнительно предъявляется:
- документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя);
-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (попечения) над 
несовершеннолетним); 
- нормативный правовой акт об установлении опеки (попечения) (поста-
новление, распоряжение, приказ)

Указываются реквизиты докумен-
та в электронной форме Запроса 
(только для РПГУ)

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии  
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828  
«Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта 
гражданина Российской Федерации»

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные за-
полняются в поля интерактивной 
формы

Документ, 
удостоверяю-
щий личность 
несовершенно-
летнего

Справка о рождении ребенка на 
территории Российской Федера-
ции, выданная органами записи 
актов гражданского состояния

Форма справки о рождении утверждена приказом Минюста России от 
01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм справок и иных документов, 
подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм 
справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния» 

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные за-
полняются в поля интерактивной 
формы

Свидетельство о рождении 
ребенка, выданное консульским 
учреждением Российской Феде-
рации за пределами территории 
Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России  
от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил 
заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные за-
полняются в поля интерактивной 
формы

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный и удостоверенный 
штампом «апостиль» компе-
тентным органом иностранного 
государства с удостоверенным в 
установленном законодательством 
Российской Федерации переводом 
на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участ-
ника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные за-
полняются в поля интерактивной 
формы

Документ, подтверждающий факт 
рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом 
иностранного государства, 
переведенный на русский язык 
и легализованный консульским 
учреждением Российской Феде-
рации за пределами территории 
Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 
1961 года

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные за-
полняются в поля интерактивной 
формы

Документ, под-
тверждающий 
регистрацию 
в системе ин-
дивидуального 
(персонифи-
цированного) 
учета

Документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета либо Свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, содержащие страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) гражданина в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета либо документ, 
подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, 
содержащий страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) гражданина  
в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый 
для обработки сведений о физическом лице в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также для идентификации и аутентифи-
кации сведений о физическом лице при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных 
функций в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ  
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования". Указывается на обратной стороне Страхо-
вого свидетельства обязательного пенсионного страхования (выданного 
до вступления в силу Федерального закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), либо 
в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, выданном в соответствии с постанов-
лением Правления ПФР от 13.06.2019 N 335п "Об утверждении формы 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме элек-
тронного документа"

При подаче посредством РПГУ 
предоставляется электронный 
образ документа. При подаче 
посредством ЕПГУ данные за-
полняются в поля интерактивной 
формы

Медицинская 
справка 

Документы об отсутствии 
противопоказаний для занятий 
отдельными видами искусства, 
физической культурой и спортом

Медицинская справка по форме № 086-у, утвержденная приказом Мин-
здрава России от 15.12.2014 № 834н  
«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков п 
о их заполнению»

Предоставляется оригинал доку-
мента в Организацию

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Сертификат до-
полнительного 
образования

Сертификат дополнительного 
образования

Электронная реестровая запись в ИС о включении ребенка (обладателя 
сертификата) в систему ПФДО Запрашивается у Администрации

Приложение № 9
к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

«Прием в муниципальные образовательные организации субъекта Российской Федерации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»



№15 (15) 29 сентября 2022г.                        Жигаловский район

30

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ (РПГУ)

1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выпол-
нения процеду-
ры/ используе-
мая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок  вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за вы-
полнение административного действия, результат административного 
действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

ЕПГУ (РПГУ)/
ИС/Органи-
зация

Прием и предвари-
тельная проверка 
документов

1 рабочий 
день 15 минут

Соответствие 
представленных 
Заявителем доку-
ментов требовани-
ям, установленным 
законодательством 
Российской Феде-
рации, в том числе 
Административным 
регламентом

Запрос и прилагаемые документы поступают в интегрированную с 
ЕАИС ДО (РПГУ) ИС.
Результатом административного действия является прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в ИС 

Организация/ 
ИС

Проверка комплект-
ности документов по 
перечню документов, 
необходимых для 
конкретного результата 
предоставления Муни-
ципальной услуги

10 минут

Соответствие 
представленных 
Заявителем доку-
ментов требовани-
ям, установленным 
законодательством 
Российской Феде-
рации, в том числе 
Административным 
регламентом

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) работник Организа-
ции, ответственный за прием и проверку поступивших документов, 
в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предвари-
тельную проверку:
1) устанавливает предмет обращения; 
2) проверяет правильность оформления Запроса, наличие приложен-
ного электронного образа свидетельства о рождении либо документа, 
удостоверяющего личность несовершеннолетнего, и соответствие 
их установленным Административным регламентом требованиям 
(кроме Запросов, поданных посредством ЕПГУ);
3) проверяет наличие сертификата дополнительного образования, в 
случае его отсутствия проверяет возможность выдачи Заявителю сер-
тификата дополнительного образования (кроме Запросов, поданных 
посредством ЕПГУ).
В случае наличия оснований для отказа  
в приеме документов, предусмотренных подразделом 12 Админист-
ративного регламента, работник Организации направляет Заявителю 
подписанное ЭП работника Организации решение об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Запроса через ЕПГУ (РПГУ).
В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, работник 
Организации регистрирует Запрос в ИС, о чем Заявитель уведомляет-
ся в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ).
Результатами административного действия являются регистрация 
Запроса о предоставлении Муниципальной услуги либо отказ в его 
регистрации. 
Результат фиксируется в электронной форме ИС, а также на ЕПГУ 
(РПГУ)

Регистрация Запроса 
либо отказ в регистра-
ции Запроса

30 минут

Соответствие 
представленных 
Заявителем доку-
ментов требовани-
ям, установленным 
законодательством 
Российской Феде-
рации, в том числе 
Административным 
регламентом

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги

Место выпол-
нения процеду-
ры/используе-
мая ИС

Админис-
тративные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, ответст-
венном за выполнение административного действия, 
результат административного действия и порядок его 
передачи, способ фиксации результата

Организация 
/ИС

Запрос о 
доступном 
остатке 
обеспечения 
сертификата

1 рабочий день 15 минут Наличие в перечне документов, 
необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, 
документов, находящихся в рас-
поряжении у органов местного 
самоуправления

Работник Организации формирует и направляет меж-
ведомственный информационный запрос о доступном 
остатке обеспечения сертификата.
Результатом административного действия является 
направление межведомственного информационного 
запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

Контроль пре-
доставления 
результата 
запроса

1 рабочий день 15 минут Наличие в перечне документов, 
необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, 
документов, находящихся в рас-
поряжении у органов местного 
самоуправления

Проверка поступления ответа на межведомственные 
информационные запросы.
Результатом административного действия является 
получение ответа на межведомственный информацион-
ный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административ-
ные действия

Средний 
срок выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за 
выполнение административного действия, результат административ-
ного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Рассмотрение 
документов

3 рабочих 
дня 1 час

Наличие в сведениях и 
документах, направленных 
Заявителем в Организа-
цию посредством ЕПГУ 
(РПГУ), оснований для 
отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

Работник Организации проверяет сведения и документы, направлен-
ные Заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в Организацию. 
В случае отсутствия необходимости проведения приемных (всту-
пительных) испытаний, Заявителю направляется уведомление по 
форме Приложения  
9 к настоящему Административному регламенту, о посещении Орга-
низации с оригиналами документов для заключения договора. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги, предусмотренных подразделом 13 Администра-
тивного регламента, работник Организации направляет Заявителю 
подписанное ЭП работника Организации решение об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги с указанием причин отказа 
не позднее 4 (Четырех) рабочих дней,  
с момента регистрации Запроса  
в Организации.
В случае необходимости проведения приемных (вступительных) 
испытаний, Заявителю направляется уведомление по форме Прило-
жения 8 к настоящему Административному регламенту, о явке  
на приемные (вступительные) испытания с оригиналами докумен-
тов.
Результатом административного действия является решение об отка-
зе в предоставлении Муниципальной услуги или уведомление  
о необходимости посетить Организацию для подписания договора, 
либо уведомление  
о проведении приемных (вступительных) испытаний. 
Результат фиксируется в электронной форме в ИС, Личном кабинете 
Заявителя на ЕПГУ (РПГУ) 

4. Проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости)
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Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административ-
ные действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответствен-
ном за выполнение административного действия, резуль-
тат административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

Организация 
Определение 
даты приемных 
(вступительных) 
испытаний 

Не более 2 рабочих 
дней с даты реги-
страции Запроса

20 минут

Обязательность прохо-
ждения приемных (всту-
пительных) испытаний 
для приема на обучение 
по образовательной 
программе, программе 
спортивной подготовки

Подготовка материалов для публикации информации 
о дате, времени и месте проведения вступительных 
(приемных) испытаний на информационном стенде и 
официальном сайте Организации, а также для направле-
ния уведомления Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ 
(РПГУ) 

Организация 

Публикация ин-
формации о дате, 
времени и месте 
проведения 
вступительных 
(приемных) 
испытаний на 
информацион-
ном стенде и 
официальном 
сайте Органи-
зации 

Не позднее 3 рабо-
чих дней до даты 
проведения вступи-
тельных (приемных) 
испытаний

20 минут

Обязательность прохо-
ждения (вступительных) 
приемных испытаний 
для приема на обучение 
по образовательной 
программе, программе 
спортивной подготовки

Размещение информации о дате, времени и месте прове-
дения вступительных (приемных) испытаний

Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ) 

Направление 
уведомления в 
личный кабинет 
Заявителя на 
ЕПГУ (РПГУ) о 
дате, времени и 
месте проведе-
ния вступитель-
ных (приемных) 
испытаний

1 рабочий день 20 минут

Обязательность прохо-
ждения вступительных 
(приемных) испытаний 
для приема на обучение 
по образовательной 
программе, программе 
спортивной подготовки

Направление уведомления в Личный кабинет Заявителя 
на ЕПГУ (РПГУ) о дате, времени и месте проведения 
вступительных (приемных) испытаний по форме, 
приведенной в Приложении 8 к Административному 
регламенту

Организация Сверка доку-
ментов

Не более 27 рабочих 
дней с момента 
принятия решения о 
проведении вступи-
тельных (приемных) 
испытаний

20 минут

Соответствие оригиналов 
документов ранее предо-
ставленным сведениям 
Заявителем посредством 
ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом вступительных (приемных) испытаний За-
явитель представляет оригиналы документов, указанные 
в подразделе 10 Административного регламента, для 
сверки работником Организации.
В случае соответствия документов кандидат допускается 
до вступительных (приемных) испытаний.
В случае несоответствия документов работник Организа-
ции подготавливает решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги

Организация 
Проведение 
вступительных 
(приемных) 
испытаний

Не более 27 рабочих 
дней с момента 
принятия решения о 
проведении вступи-
тельных (приемных) 
испытаний

Обязательность прохо-
ждения вступительных 
(приемных) испытаний 
для приема на обучение 
по образовательной 
программе, программе 
спортивной подготовки

Прохождение приемных испытаний

Организация 

Подведение 
результатов 
вступительных 
(приемных) 
испытаний

Не более 1 рабочего 
дня 2 часа

Прохождение обучаю-
щимся вступительных 
(приемных) испытаний 
для приема на обучение 
по образовательной 
программе, программе 
спортивной подготовки

Формирование результатов вступительных (приемных) 
испытаний на основании критериев принятия решения, 
установленных локальными нормативными актами 
Организации

Организация 

Публикация 
результатов 
вступительных 
(приемных) 
испытаний на 
информацион-
ном стенде и 
официальном 
сайте Органи-
зации

1 рабочий день 15 минут

Прохождение обучаю-
щимся вступительных 
(приемных) испытаний 
для приема на обучение 
по образовательной 
программе, программе 
спортивной подготовки

Размещение результатов вступительных (приемных) 
испытаний на информационном стенде и официальном 
сайте Организации  

Организация/ИС/
ЕПГУ (РПГУ)

Направление 
уведомления За-
явителю в случае 
прохождения 
вступительных 
(приемных) 
испытаний

1 рабочий день

Прохождение обучаю-
щимся вступительных 
(приемных) испытаний 
для приема на обучение 
по образовательной 
программе, программе 
спортивной подготовки

Направление работником Организации Заявителю в 
Личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ) уведомления по 
форме Приложения 9 к настоящему Административному 
регламенту о необходимости посетить Организацию для 
подписания договора

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления 
Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/
используемая ИС

Администра-
тивные дейст-
вия

С р е д н и й 
срок выпол-
нения

Т р у д о е м -
кость

Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за вы-
полнение административного действия, результат административного 
действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

Организация/ ИС

Подготовка и 
подписание ре-
шения о предо-
ставлении Му-
ниципальной 
услуги либо 
отказа в ее пре-
доставлении

1 рабочий 
день 15 минут

Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства Рос-
сийской Федерации, в 
том числе Админист-
ративному регламенту

Работник Организации, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги подготавливает и подписывает усиленной 
квалифицированной ЭП решение об отказе в предоставлении Муни-
ципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги подготавливает и подписывает усиленной квалифициро-
ванной ЭП решение о предоставлении Муниципальной услуги.
Результатом административного действия является утверждение и 
подписание решения о предоставлении Муниципальной услуги или 
отказа в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении Муници-
пальной услуги или об отказе в ее предоставлении в ИС 

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Администра-
тивные дей-

ствия
Средний срок 
выполнения

Тру-
доем-
кость

Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за выполнение 
административного действия, результат административного действия и поря-

док его передачи, способ фиксации результата

ИС /ЕПГУ 
(РПГУ)

Выдача или 
направление 

результата пре-
доставления 
Муниципаль-

ной услуги 
Заявителю

1 рабочий 
день

5 ми-
нут

Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства Рос-
сийской Федерации, в 

том числе Администра-
тивному регламенту

Работник Организации направляет результат предоставления Муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной ЭП работника Организации, в Личный кабинет на ЕПГУ 

(РПГУ). 
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления Муници-

пальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ). 
Результатом административного действия является уведомление Заявителя о 

получении результата предоставления Муниципальной услуги. 
Результат фиксируется в ИС, Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ)
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2022 г. № 151 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной образовательной организацией, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы общего образования на территории муниципального образования «Жигаловский район»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных услуг», проведения 
независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования «Жигаловский 
район», на основания постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 02.12.2011 № 119 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения в муниципальном образовании «Жигаловский район» административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Жигаловский район» муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования на территории 
муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову 

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                          Е.О.Беляков

Приложение 1. к постановлению администрации
 муниципального образования «Жигаловский район»

от 19 сентября 2022 г №151
Административный регламент предоставления муниципальной образовательной организацией, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Жигаловский район» 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего 
образования на территории муниципального образования «Жигаловский район»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Типовой административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования на территории муниципального образования «Жигаловский 
район», (далее - Административный регламент, Услуга), разработан в целях повышения качества и доступности предоставления Услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур), формы контроля за предоставлением Услуги, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействий) образовательных организаций и их должностных лиц при осуществлении полномочий по ее 
предоставлению.

1.2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между муниципальной образовательной организацией, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Организация) и гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства либо их уполномоченными представителями, обратившимися в Организацию 
с заявлением о предоставлении Услуги (далее - заявление), по приему заявлений о зачислении в 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 предоставлении 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 Организации, 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 Следственном комитете Российской Федерации».

2.2.2. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на 
территории муниципального образования «Жигаловский район»  Иркутской области, 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 
органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».

2.2.3. Родители (законные представители), дети которых имеют преимущественное право на получение Услуги Организации, 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 муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, и проживающие на территории, закрепленной 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 образования и имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» и проживающие на территории, закрепленной за Организацией.

2.2.7. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования и имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на 
территории муниципального образования «Жигаловский район» 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 правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению Услуги; перечень документов, необходимых для предоставления 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 обжалования 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 муниципальных услуг (функций), в открытом доступе в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.
ru/), а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru/) (далее – Портал), на официальных сайтах уполномоченного 
органа  муниципальной  власти администрации МО «Жигаловский район» http://жигаловский-район.рф и управления образования администрации МО 
«Жигаловский район» http://zhiguo.ucoz.ru/ 

3.3. Образовательная организация размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и информационном 
стенде:

3.3.1. .Постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» о закреплении образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования «Жигаловский район», 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 распорядительного 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;
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3.3.5. справочную информацию, в том числе информацию о месте нахождения и графике
работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, адреса электронной почты Организации, управления образования администрации 

муниципального образования «Жигаловский район».
3.4. На Порталах и официальных сайтах уполномоченного органа государственной (муниципальной) власти, Организации, 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 оформлению указанных документов, 

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по своему усмотрению;
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 предоставления 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 дополнительно размещаются:
3.5.1. полное наименование и почтовый адрес Организации, уполномоченного органа 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 предоставлению Услуги;
3.5.5. Устав Организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательные программы и другие документы, регламентирующие осуществление образовательной 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 сведения о порядке и способах проведения оценки.
3.6. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону работник Организации, приняв вызов по телефону, представляется: называет 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Организации.
Работник Организации обязан сообщить заявителю график работы, точные почтовый и фактический адреса Организации, способ проезда к Организации, 

способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Услуги, требования 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 (переводится) 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 следующих 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 Услуги 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 принятия 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 уполномоченного органа муниципальной 

власти и Организации.
3.8. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Услуги и размещает их в помещениях 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 средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

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

3.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах предоставления Услуги может 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 действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.

II. Стандарт предоставления Услуги

4. Наименование Услуги
4.1. Услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы 

общего образования на территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области».

5. Наименование организаций, предоставляющих Услугу
5.1. Услуга предоставляется муниципальной образовательной организацией, подведомственной Управлению образования администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» (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 общего образования; 

мотивированный отказ в приеме заявления о зачислении в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Решение о приеме заявления оформляется по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме заявления оформляется по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 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 Административному регламенту.
6.1.3. уведомление о приеме на обучение или о мотивированном отказе в приеме на обучение, в случае направления заявления через Портал.
6.2. Организация в течение трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта о приеме на обучение направляет заявителю один из результатов.

7. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении Услуги
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7.1. Регистрация заявления по Услуге осуществляется автоматически в день обращения заявителя на Портал. При подаче заявления через Портал 
временем подачи заявления является время регистрации заявления на Портале.

Регистрация заявления о предоставлении Услуги, поданного через Портал, осуществляется Организацией в журнале регистрации 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 образовательную 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 уведомлением о вручении 
регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений при поступлении заявления в Организацию.

Заявление о предоставлении Услуги, направленное посредством электронной почты (e-mail), регистрируется Организацией 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, заявителю 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 работника 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 (Шестого) 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 осуществляется 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 издания распорядительного акта о 

приеме на обучение ребенка в образовательную организацию в части приема детей заявителей, указанных подпунктах
 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 издания распорядительного акта о 

приеме на обучение поступающего в образовательную организацию в части приема заявителей, 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 Федерации устанавливает время начала приема заявлений о 
предоставлении Услуги через Портал.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Услуги
8.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) указан в Приложении № 5 к настоящему регламенту.
 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежащих предоставлению заявителем
8.5. Перечень документов, необходимых для предоставления заявителем:
8.5.1. заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту;
8.5.2. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
8.5.3. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
8.5.4. 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 неполнородные брат и (или) сестра);

8.5.5. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
8.5.6. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

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

8.5.7. 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;

8.5.8. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
8.5.9. при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке.
8.5.10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 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 заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

8.5.11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
8.5.12. Не допускается требовать предоставление других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам.
8.6. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в подпунктах 10.1.2 - 10.1.6 
настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.

При подаче заявления о предоставлении Услуги в электронной форме посредством Портала пользователь проходит авторизацию посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 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).

8.7. В случае, если для предоставления Услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, 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 персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 
числе в форме электронного документа.

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

8.8. Организации запрещено требовать у заявителя:
8.8.1. представления документов или информации, или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления Услуги;

8.8.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Организации, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 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 муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. (Заявитель вправе представить 
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указанные документы и информацию в Организацию по собственной инициативе);
8.8.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного регламента;

8.8.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи заявления;
б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления 
Услуги;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 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 также приносятся извинения за доставленные неудобства.

8.8.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы, которых ранее были заверены в соответствии 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 Услуги и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

8.9. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика 
свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

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

8.10. В целях представления и получения документов и информации для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 
органов местного самоуправления или организаций, осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с целью запроса сведений, 
подтверждающих государственную регистрацию рождения ребенка (детей), в связи с рождением которого(ых) возникло право на предоставление Услуги 
или сведения и (или) документы, подтверждающих родственные связи между ребенком и родителем (законным представителем) (в случае, если не 
прослеживаются 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.

8.11. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями 
по межведомственному информационному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 
Услуги.

8.12. Работники, указанных в пункте 11.2 настоящего Административного регламента органов и организаций, не представившие (несвоевременно 
представившие) запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно по 
собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении Услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги
8.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, являются:
8.14.1. обращение за предоставлением иной услуги;
8.14.2. заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Услуги;
8.14.3. документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу (документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя, 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя);
8.14.4. наличие противоречий между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, указанными в приложенных к нему документах;
8.14.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, текст 

письменного заявления не поддается прочтению, заявление заполнено не полностью;
8.14.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 

документах для предоставления Услуги;
8.14.7. некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 

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

регламента;
8.14.9. несоответствие категории заявителей, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
8.14.10. поступление заявления, аналогично ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления Услуги по которому не истек на момент 

поступления такого заявления;
8.14.11. заявление подано за пределами периода, указанного в пункте 8.1 настоящего Административного регламента;
8.14.12. несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
8.14.13. обращение заявителя в Организацию, реализующую исключительно адаптированную программу, с заявлением о приеме на образовательную 

программу, не предусмотренную в Организации;
8.14.14. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требованиям действующего 

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

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги
9.1. Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
9.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
9.2.1. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требованиям действующего законодательства 

(ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального общего образования) при отсутствии 
разрешения на прием ребенка в Организацию;

9.2.2. отзыв заявления по инициативе заявителя;
9.2.3. отсутствие в государственной или муниципальной образовательной организации свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Закона об образовании.
9.3. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной форме, поданного способом, 

предусмотренным настоящим Административным регламентом и действующим законодательством, либо посредством Портала с использованием 
специальной интерактивной формы. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления Услуги уполномоченным работником 
Организации принимается решение об отказе в предоставлении Услуги. Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению за 
предоставлением Услуги.

10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление Услуги
10.1. Услуга предоставляется бесплатно.

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, способы их получения, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления, также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, отсутствуют.

12. Способы подачи заявителем документов, необходимых для получения Услуги
12.1. Обращение заявителя посредством Портала:
12.1.1. для получения Услуги заявитель на Портале заполняет заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы;
12.1.2. заявитель уведомляется о получении Организацией заявления посредством направления уведомления в личный кабинет об изменении статуса 

рассмотрении заявления на Портале;
12.1.3. для подтверждения информации, указанной при заполнении интерактивной формы заявления, заявителю необходимо посетить Организацию с 
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оригиналами документов в срок, установленный Организаций. Уведомление о сроках предоставления оригиналов документов направляется Организацией 
в личный кабинет заявителя на Портале.

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

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

13. Способы получения заявителем результатов предоставления Услуги
13.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения результата предоставления Услуги следующими способами:
13.1.1. через личный кабинет на Портале;
13.1.2. по электронной почте;
13.1.3. почтовым отправлением;
13.1.4. в структурном подразделении МФЦ;
13.1.5. личное обращение в Организацию.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется заявителю в личный кабинет на Портале 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 работника Организации и печатью Организации и выдается 
заявителю.

14. Максимальный срок ожидания в очереди
14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 

минут.\

15. 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
15.1. Организация, МФЦ при предоставлении Услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного 

доступа к помещениям, в которых предоставляется Услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии с 
Распоряжением правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 566 – рп «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ") ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА 
2016 - 2030 ГОДЫ».

15.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

16. Показатели доступности и качества Услуги
16.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по следующим показателям:
16.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (доступность информации об Услуге, возможность выбора способа 

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

форме в любом МФЦ в пределах
территории муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или 

места пребывания;
16.1.4. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения;
16.1.5. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги;
16.1.6. соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Услуги;
16.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления Услуги;
16.1.8. возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием Портала;
16.1.9. количество взаимодействий заявителя с работниками Организации при предоставлении Услуги и их продолжительность.
16.2. 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 использованием средств телефонной связи, а также через 
сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации.

17. Требования к организации предоставления Услуги в электронной форме
17.1. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использованием Портала заявителем заполняется электронная форма заявления.
17.2. При предоставлении Услуги в электронной форме могут осуществляться:
17.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителя к сведениям об Услуге;
17.2.2. 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;
17.2.3. подача заявления на предоставление Услуги в Организацию с использованием Портала в соответствии со временем, установленным 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
17.2.4. направление уведомления в личный кабинет заявителя на Портале о необходимости в установленный Организацией срок предоставить 

оригиналы документов;
17.2.5. получение заявителем уведомлений о ходе предоставления Услуги в личный кабинет на Портале;
17.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 

Услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством межведомственного информационного взаимодействия;
17.2.7. получение заявителем результата предоставления Услуги в личном кабинете на Портале;
17.2.8. направление жалобы на решения, действия (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ в порядке, установленном разделом V 

настоящего Административного регламента.
17.2.9. При подаче заявления посредством регионального Портала электронные документы представляются в следующих форматах (при наличии 

технической возможности):
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных 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 изображения (за исключением 

документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
17.2.10. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 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 изображения);
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.
17.2.11. 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 документа;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по 

оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
17.2.12 Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
17.2.13. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
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18. Требования к организации предоставления Услуги в МФЦ
18.1. Предоставление бесплатного доступа к Порталу для подачи заявлений, документов, информации, необходимых для получения Услуги в 

электронной форме осуществляется в любом
МФЦ в пределах Иркутской области, муниципального образования «Жигаловский район» по выбору заявителя независимо от его места жительства или 

места пребывания.
18.2. Организация предоставления Услуги в МФЦ должна обеспечивать:
18.2.1. бесплатный доступ заявителя к Порталу для обеспечения возможности получения Услуги в электронной форме;
18.2.2. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Иркутской области и муниципального образования «Жигаловский район».
18.3. 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.
18.4. Работники МФЦ обязаны обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных.
18.5. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за соблюдение прав субъектов 

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

18.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками 
порядка предоставления Услуги, установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Иркутской области и муниципального образования «Жигаловский район», возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18.7. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области утвержден
Приказом министерства экономического развития Иркутской области от 20 мая 2016г. «Об утверждении стандарта качества оказания государственной 

услуги «Организация государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

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

19.1. Перечень административных процедур:
19.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги;
19.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги;
19.1.3. рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Услуги;
19.1.4. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и оформление результата предоставления Услуги;
19.1.5. выдача (направление) результата предоставления Услуги заявителю;
19.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих 

каждую Административную процедуру, приведены в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
19.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах осуществляется 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, отсутствуют в связи с отсутствием 
таких категорий заявителей.

19.4. Перечень административных процедур при подаче заявления посредством Портала:
19.4.1. Авторизация на Портале с подтвержденной учетной записью в ЕСИА;
19.4.2. Формирование и направление заявления в образовательную организацию посредством Портала;
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на Портале без необходимости 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 Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 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 информации;
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.
19.4.3. 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 регистрация 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 Организации.
19.4.4. 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 предоставления.
19.4.5. После предоставления оригиналов документов в Организацию заявителю в личный кабинет направляется информация о том, что документы 

находятся на проверке Организацией.
19.4.6. 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 регламента.
19.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги 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.
19.6. Оценка качества предоставления государственной 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 результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(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».

19.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 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 федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
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20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организации положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также 

принятием ими решений

20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Организации настоящего Административного регламента 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 подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников 
Организации.

20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Услуги являются:
20.2.1. независимость;
20.2.2. тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Уполномоченного органа, уполномоченное на его осуществление, 

не находится в служебной зависимости от должностного лица Уполномоченного органа, участвующего 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.

20.4. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Услуги, обязаны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.

20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в исполнении уполномоченными работниками Организации 
обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

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

20.6. Текущий контроль соблюдения последовательности действий по предоставлению услуги осуществляет руководитель общеобразовательной 
организации.

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

20.8. 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.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги
21.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги устанавливается 

организационно-распорядительным актом Уполномоченного органа, ответственного за предоставление Услуги.
21.2. 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 Уполномоченного органа, принимаются меры по устранению таких нарушений.

22. Ответственность работников Организации, МФЦ, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)ими в ходе предоставления Услуги 

22.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Услуги, а также за соблюдение порядка предоставления Услуги, является руководитель 
Организации, непосредственно предоставляющий Услугу.

22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) 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 законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

23.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренных подразделами 24 и 25 настоящего Административного 
регламента.

23.2. Контроль за порядком предоставления Услуги осуществляется в порядке,
установленном Законом Иркутской области от 15 июля 2013г. №63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления 

имеют право направлять в Администрацию МО «Жигаловский район» жалобы на нарушение работниками Организации, МФЦ порядка предоставления 
Услуги, повлекшее ее не предоставление или предоставление с нарушением срока, установленного Административным регламентом.

23.4. 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 совершенствованию порядка предоставления Услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) работников Организации, МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги.

23.5. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан и их объединений, и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Организации, МФЦ при предоставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
Услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, предоставляющей Услугу, МФЦ, а 
также их работников

24. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления Услуги

24.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления Услуги, Организацией, работниками Организации, МФЦ, работниками МФЦ (далее - жалоба).

24.2. В случае, если жалоба подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени заявителя.

24.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
24.3.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ;
24.3.2. нарушение срока предоставления Услуги;
24.3.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации для предоставления Услуги;
24.3.4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления Услуги, у 

заявителя;
24.3.5. отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
24.3.6. требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
24.3.7. отказ Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение срока внесения таких исправлений;
24.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги;
24.3.9. приостановление предоставления Услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
24.3.10. требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 10.4.4 пункта 10.8 настоящего Административного регламента.

24.4. Жалоба должна содержать:
24.4.1. наименование Организации, указание на работника Организации, наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
24.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
24.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ;
24.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, работника Организации, МФЦ, 
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работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
24.5. 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.
24.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
24.6.1. Сайта: http//38gosuslugi.ru;
24.6.2. официального сайта Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
24.6.3. Портала, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
24.6.4. 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.

24.7. __________________________В Организации, МФЦ, учредителями МФЦ, Уполномоченным органом определяются уполномоченные должностные 
лица и (или) работники, которые обеспечивают:

24.7.1. прием и регистрацию жалоб;
24.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение структурное подразделение Уполномоченного органа (далее - Подразделение), 

Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ,)в соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Административного регламента;
24.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
24.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ,
учредитель МФЦ, в пределах полномочий принимает одно из следующих решений:
24.8.1. 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 которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

24.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 28.12 настоящего Административного регламента.
24.9. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель
МФЦ, 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.
24.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настоящего Административного 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 Уполномоченного органа соответственно.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица
Уполномоченного органа, работника Организации, работника МФЦ, учредителя МФЦ,
 вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным 

органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения Услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

24.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
24.11.1. наименование Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;
24.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
24.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
24.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
24.11.5. принятое по жалобе решение;
24.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги, 

а также информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;
24.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
24.11.8. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
24.11.9. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
24.11.10. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

24.11.11. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также 
членов его семьи;

24.11.12. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

24.12. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) 
рабочих дней со дня регистрации жалобы.

24.13. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления работник, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 
действующим законодательством, работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся

материалы в органы прокуратуры и одновременно в Управление образования администрации МО «Жигаловский район».
24.15. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают:
24.15.1. оснащение мест приема жалоб;
24.15.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, 

работников МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных (муниципальных) услуг, на официальных 
сайтах Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителей МФЦ, Портала;

24.15.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, 
работников МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

24.15.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
24.15.5. формирование и представление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отчетности о полученных и рассмотренных 

жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
руководителя и (или) работника МФЦ.

24.16. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

25. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

25.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, предоставившие Услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
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вследствие решений и действий (бездействия) Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Организацией, МФЦ в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

25.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать в Управление образования администрации МО «Жигаловский район».
25.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ.
25.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ.
25.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ в месте, где заявитель 

подавал заявление на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 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 Уполномоченным органом по месту его работы. Время приема жалоб должно 

совпадать со временем работы указанного органа по месту его работы.
25.6. 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 соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Организацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Организации.

25.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, 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.
25.8. 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 установленного 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 компетенцию 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 государственном или 
муниципальном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

26. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала

26.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием Портала, способами, предусмотренными 
подразделом 3 настоящего Административного регламента.

26.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на Портале, официальном 
сайте Организации, Уполномоченного органа.

27. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ

27.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Услуги, осуществляется 
с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА 1

Форма решения о приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, 
реализующую программу общего образования

_____________________________________________________
наименование организации

Кому:_______________

РЕШЕНИЕ
о приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию, реализующую программу общего образования, к рассмотрению по 

существу

от ____________________№  ___________________________

Ваше заявление от __________             № _____________ и прилагаемые к нему документы (копии) Организация приняла к рассмотрению.
Дополнительная информация: _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение
________________________________
Подпись 

ФОРМА 2

Уведомление о регистрации заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию, субъекта Российской Федерации, 
реализующую программу общего образования, по электронной почте:

Добрый день!
Ваше заявление на зачисление в общеобразовательную организацию зарегистрировано под номером _______________________________.

Данные заявления:

Дата регистрации:_________________
Время регистрации:___________________
Образовательная организация:____________________
ФИО ребенка:_______________________________

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию, субъекта Российской 
Федерации, реализующую программу общего образования

__________________________________________________________
Наименование Организации

Кому:_____________________________________________-______

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию, реализующую программу общего образования, к 

рассмотрению по существу
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от___________ №______________________

Рассмотрев Ваше заявление от_________№_________и прилагаемые к нему документы,
Организацией принято решение об отказе в его приеме по следующим основаниям:

№ пункта
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги

12.1.1. Обращение за предоставлением иной услуги Указываются основания такого вывода

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления Услуги

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
которые необходимо представить заявителю

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили 
силу

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

12.1.4.
Наличие противоречий между сведениями, указанными в 
заявлении, и сведениями, указанными в приложенных к нему 
документах

Указываются основания такого вывода

12.1.5.
Документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления

12.1.6.
Документы содержат   повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
Услуги  

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

12.1.7.
Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 
настоящим Административным регламентом)

Указываются основания такого вывода

2.1.8.
Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя в соответствии с подразделом 2 настоящего 
Административного регламента

Указываются основания такого вывода

12.1.9. Несоответствие категории заявителей, указанных в пункте 2.2 
настоящего Административного регламента Указываются основания такого вывода

12.1.10.
Поступление заявления, аналогично ранее зарегистрированному 
заявлению, срок предоставления Услуги по которому не истек на 
момент поступления такого заявления

Указываются основания такого вывода

12.1.11. Заявление подано за пределами периода, указанного в пункте 8.1 
настоящего Административного регламента Указываются основания такого вывода

12.1.12.
Несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень документов, 
содержащих недостатки

12.1.13.
Обращение заявителя в Организацию, реализующую 
исключительно адаптированную программу, с заявлением о 
приеме на образовательную программу, не предусмотренную в 
Организации;

Указываются основания такого вывода

12.1.14.

Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует 
родитель (законный представитель), требованиям действующего 
законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев 
или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения 
начального общего образования) при отсутствии разрешения на 
прием ребенка в Организацию.

Указываются основания такого вывода

Дополнительная информация__________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке сотрудника

______________________                      _____________________________
Должность и ФИО сотрудника, 
принявшего решение                                                 подпись

Приложение № 3 к 
Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма решения о приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую 
программу общего образования

__________________________________________________________
Наименование Организации

Кому:_________________________________________________________-______

РЕШЕНИЕ
о приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию, реализующую программу общего образования

от_____________________№ _______________________________

Ваше заявление от ______ № ____________ и прилагаемые к нему документы (копии) Организацией рассмотрены и принято решение о приеме на 
обучение в _______________________

__________________________________________________________

________________________от___№_____________).
(распорядительный акт

Дополнительная информация:
_____________________________________________. 

___________________________________                ___________________ 
Должность и ФИО сотрудника, 
принявшего решение                                                                      подпись
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Приложение № 4 к 
Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию, субъекта Российской Федерации, 
реализующую программу общего образования

__________________________________________________________
Наименование Организации

Кому:__________________________________________-______

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме на обучение в муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу общего 

образования

от_______________ №______________________________________

Ваше заявление от_________№________________ и прилагаемые к нему документы (копии) Организацией рассмотрены и принято решение об отказе 
в приеме на обучение в

№ пункта
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

13.2.1.
Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель (законный представитель), требованиям 
действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент 
начала получения начального общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка в Организацию

13.2.2. Отзыв заявления по инициативе заявителя

13.2.3. Отсутствие в государственной или муниципальной образовательной организации свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Закона об образовании

Дополнительная информация:_______________________________.
Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 

путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
___________________________________  ____________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение                 подпись

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179).

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448).

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 
3451; 2017, № 31, ст. 4772).

4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036).
5. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2014, № 19, ст. 2289; 2016, № 27, ст. 4160; 2016, № 27, ст. 4246; 2018, № 32, ст. 5110; 2019, № 30, ст. 4134; 2019, № 49, ст. 6970; 2020, № 12, 
ст. 1645).

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822).

7. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 
2013, № 27, ст. 3477).

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 47, ст. 4472; 2013, № 27, ст. 3477).

9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 1, ст. 15; 2013, № 27, ст. 3477).

10. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
27, ст. 3477).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011, № 22, ст. 3169).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 377).

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2084).

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4108).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, ст. 7284).

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 11 сентября 2020 г.).

18. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2013, № 27, 
ст. 3477; 2015, № 7, ст. 1022).

19. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2013, 
№ 27, ст. 3477).

20. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357).

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (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 
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соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, ст. 7219).
(указать нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации или муниципального образования)

Приложение № 6 к 
Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма заявления о зачислении в муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу 
общего образования

__________________________________________________________
Наименование Организации

от___________________
 (ФИО заявителя)

Адрес регистрации:
_______________________

Адрес проживания:
________________________
________________________
________________________

(документ, удостоверяющий личность заявителя 
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)

________________________
________________________

Контактный телефон:__________
Электронная почта:_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в муниципальную образовательную организацию субъекта Российской Федерации, реализующую программу общего 

образования

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) / меня (фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________
дата рождения  __________________________
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________
(адрес регистрации) _________________________________
(адрес проживания) _________________________________
в___класс________учебного года
Сведения о втором родителе:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________
(адрес регистрации) ___________________________________
(адрес проживания) _______________________________________
(контактный телефон) _____________________________________
(электронная почта)______________________________________
Сведения о праве внеочередного или первоочередного приема на обучение
в общеобразовательные организации:_________________________
(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория) Сведения о праве преимущественного приема на обучение в 

общеобразовательные организации:______________________
(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория)
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе:_________________________________
(в случае наличия указывается вид адаптированной программы)
Язык образования:___________________________________
(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке)
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:___________________
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка)
Государственный язык республики Российской Федерации:____________________
(в случае предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации)
С уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся общеобразовательной организации ознакомлен(а).

Решение прошу направить:
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа по почте;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа при личном обращении в Организацию;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты.

Дата: _____________ Подпись______________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата: _______ Подпись ________

Приложение № 7 к 
Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Услуги

Основание 
для начала 
админист-
ративно й 
процедуры

Содержание ад-
министративных 
действий

Срок вы-
полнения 
админист-
ративных 
действий

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
выполнение 
админист-
ративного 
действия

Место выпол-
нения админи-
стративного 
действия/ 
используемая 
информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Прием и регистрация заявления
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Посту-
пление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления 
Услуги в 
Организа-
цию

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в предо-
ставлении Услуги, 
предусмотренных 
подразделом 12 
Административного 
регламента

1 рабочий 
день Должностное 

лицо
Организации, 
ответственное 
за предостав-
ление Услуги

Уполномоченный 
орган/ИС

1. Регистрация 
заявления и доку-
ментов в ИС (при-
своение номера и 
датирование);
2. Назначение 
должностного 
лица, ответствен-
ного за предо-
ставление Услуги, 
и передача ему 
документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
приеме и регистрации 
документов, информи-
рование

1 рабочий 
день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме и регистра-
ции документов для 
предоставления Услу-
ги, регистрация заяв-
ления в электронной 
базе данных по учету 
документов/журнал е 
учета документов

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Органи-
зации, ответ-
ственное за 
регистрацию 
корреспонден-
ции

Организация/И С

Проверка заявления и 
документов, представ-
ленных для получения 
Услуги

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление Услуги

Организация/И С
Информирова-
ние заявителя о 
приеме заявления 
к рассмотрению

Информирование 
заявителя о приеме 
заявления к рассмо-
трению

Наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
предоставлении Услуги, 
предусмотренных

Получение сведений и проверка информации посредством государственных информационных систем (при наличии)

Пакет заре-
гистрирован 
ных доку-
ментов, по-
ступивших 
Должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
Услуги

Направление межве-
домственных запросов 
в органы и органи-
зации, указанные в 
Административном 
регламенте

В день 
регистрации 
заявления и 
документов

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление Услуги

Организация/
ГИ С

Отсутствие документов, 
необходимых для предо-
ставления Государственной 
(муниципальной) услуги, 
находящихся в распоря-
жении государственных 
органов (организаций) 

Направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие документы 
(сведения), 
предусмотренные 
подразделом 11 
Административ-
ного регламента, 
в том числе с 
использованием 
ГИС

Получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта 
документов

До 5 рабочих 
дней со дня 
направления 
межведомст-
венного запро-
са в орган или 
организацию, 
предоставляю-
щие документ 
и информа-
цию, если 
иные сроки не 
предусмотре-
ны федераль-
ным законо-
дательство и 
законодатель-
ством субъек-
та Российской 
Федерации

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление Услуги

Организация/
ГИ С

Получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
Услуги

Рассмотрение документов и сведений
Пакет 
зарегистри-
рованных 
документов, 
посту-
пивших 
должност-
ному лицу 
Органи-
зации, ответ-
ственному за 
предоставле-
ние Услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных право-
вых актов предостав-
ления Услуги

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной )услуги

Уполномоченный 
орган)/ГИС

Основания отказа в 
предоставлении Услуги, 
предусмотренные пунктом 
12 Административного 
регламента

Проект результата 
предоставления 
Услуги по форме, 
приведенной в 
Приложении № 2 
к Административ-
ному регламенту

Принятие решений

Проект 
результата 
предоставле-
ния Услуги 
по форме 
согласно 
Приложени-
ям №1 и №2 
к Админис-
тративному 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
Услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги Формирование 
решения о предостав-
лении Услуги или об 
отказе в предоставле-
нии Услуги

3 рабочих дня

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление Услуги; 
Руководитель 
Организации 
или иное  
уполномочен-
ное им лицо 
уполномочен-
ное им лицо

Организация/
ГИ С

Результат предо-
ставления Услуги 
по форме, приве-
денной в Прило-
жениях №1 и №2 
к Административ-
ному регламенту, 
подписанный 
руководителем 
Организации или 
иного уполномо-
ченного им лица
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Выдача результата
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
Услуги, 
указанного 
в пунктах 
6.1.2-6.2 
Админист-
ративного 
регламента

Регистрация резуль-
тата предоставления 
Услуги и направления 
его заявителю в зави-
симости от способа 
подачи заявления

После оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставле-
ния Услуги не 
включается)

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной ) услуги

Организация/
ГИ С -

Внесение сведе-
ний о конечном 
результате предо-
ставления Услуги

Направление в 
многофункциональ 
ный центр результата 
Услуги, указанно-
го в подразделе 6 
Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированно й 
электронной подпи-
сью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

В сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
ствии между 
Организацией 
и многофунк-
циональным 
центром

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной )услуги

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ

Указание заявителем в 
заявлении способа выдачи 
результата Услуги в много-
функциональном центре, 
а также подача заявления 
через многофункциональ-
ный центр

1. Выдача резуль-
тата Услуги зая-
вителю в форме, 
в зависимости от 
способа подачи 
заявления;
2. Внесение 
сведений в ГИС/
журнал регистра-
ции решений о 
выдаче результата 
Услуги

Внесение результата Услуги в реестр решений
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
Услуги, 
указанного в 
подразделе 
6 Админис-
тративного 
регламента, 
в форме 
электронно-
го докумен-
та в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления Услуги, указан-
ном в подразделе 6 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Ор-
ганизации, 
ответственное 
за предостав-
ление госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги

ГИС

Результат 
предоставления 
(государственной 
) муниципальной 
услуги, указанный 
в подразделе 6 
Административ-
ного регламента, 
внесен в реестр

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Услуги

Основание для начала 
административной 
процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок вы-
полнения 
админист-
ративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за вы-
полнение админист-
ративного действия

Место вы-
полнения адми-
нистративного 
действия/ 
используемая 
информацион-
ная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Прием и регистрация заявления

Поступление заявле-
ния в Уполномочен-
ный орган

Прием заявления в 
Уполномоченном 
органе(присвоение но-
мера и датирование) При 
направлении заявления 
посредством Портала 
копии документов не при-
крепляются 1 рабочий 

день

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за прием и реги-
страцию заявления

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Зарегистрированное заяв-
ление

Уведомление Заявителя 
о приеме и регистрации 
заявления

Направленное Заявителю 
уведомление о приеме и 
регистрации заявления в 
личный кабинет на Портале

Передача заявления общео-
бразовательную органи-
зацию

Направленное в общеобра-
зовательную организацию 
заявление

Рассмотрение заявления и дополнительных документов
Поступление заяв-
ления в общеобразо-
вательную органи-
зацию

Рассмотрение заявления Ответственное лицо 
Образователь-
ная организа-
ция 

ГИС 

Осуществление проверки 
заявления на соответствие 
требованиям оказания 
Услуги и оснований для ее 
предоставления

ГИС 

Направленное заявителю 
уведомление о необходимо-
сти предоставить оригиналы 
документов, информация 
о которых представлена в за-
явлении на оказание Услуги, 
а также указание сроков пре-
доставления оригиналов 

При наличии оснований 
– отказ в предоставлении 
государственной услуги 

Основания 
для отказа, 
предусмо-
тренные 
пунктом 13.2 
админист-
ративного 
регламента 

Направленное заявителю 
уведомление об отказе в 
предоставлении Услуги в 
личный кабинет на Портале 
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Предоставление ори-
гиналов документов 
заявителем после на-
правления приглаше-
ния образовательной 
организацией

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
предоставлении Услуги, 
предусмотренных
подразделом 12 Админист-
ративного регламента

1 рабочий 
день

Образователь-
ная организа-
ция/ГИС 

– 
Направленное Заявителю 
уведомление о приеме доку-
ментов в личный кабинет на 
Портале 

В случае наличия в 
предоставлении Услуги 
или неявки заявителя в 
установленный образова-
тельной организацией срок, 
направление уведомления в 
личный кабинет на Портале 
оснований в отказе 

Предоставление результата
Принятие решения о 
приеме на обучение 
по заявлению или мо-
тивированный отказ 
в соответствии с пун-
ктом 13.2 настоящего 
Административного 
регламента 

Формирование проекта 
распорядительного акта о 
приеме на обучение 

Не позднее 
дня оконча-
ния приема 
заявлений 

Образовательная 
организация ГИС 

В соответст-
вии с подра-
зделом 6 

Проект распорядительного 
акта о приеме на обучение 
или мотивированный отказ в 
соответствии с пунктом 13.2 
настоящего Административ-
ного регламента 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2022 г. № 153
 
О подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временный вагон-городок, район КГС 107 на 

Ковыктинском газоконденсатном месторождении» 

На основании с п. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч. 1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»,

        ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Временный вагон-городок, район 

КГС 107 на Ковыктинском газоконденсатном месторождении». 
2. ООО «Геодезический и Кадастровый Сервис» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной в пункте 1 

настоящего постановления и представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                    Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«21» сентября 2022 г. № 154

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Жигаловский 
район», руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район», предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам (приложение № 1);

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                   Е.О. Беляков

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»
от 21 сентября 2022 г. №154

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район», предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам

№ 
п/п

Адрес (местопо-
ложение) объекта 
<1>

Вид объекта 
недвижимо-
сти;
тип движи-
мого имуще-
ства <2>

Наименова-
ние объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - 
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/Проек-
тируемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для протяженно-
сти - м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
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1

Иркутская 
область, Жигалов-
ский район, п. 
Жигалово, ул. 
Партизанская, 
№69 «А»

Земельный 
участок

Земельный 
участок Площадь - 390 кв.м.

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние 
объекта 
недвижимо-
сти<6>

Категория 
земель <7>

Вид разрешенного 
использования <8>Номер

Тип (када-
стровый, 
условный, 
устарев-
ший)

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Марка, 
модель

Год вы-
пуска

Состав 
(принад-
лежности) 
имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

38:03:120404:244 кадастро-
вый - Земли населен-

ных пунктов

Для строительства 
автокасс с залом 
ожидания и торго-
вым помещением

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование право-
обладателя <11>

Наличие ограничен-
ного вещного права на 
имущество <12>

ИНН право-
обладателя 
<13>

Контактный 
номер телефо-
на <14>

Адрес электрон-
ной почты <15>

Наличие права арен-
ды или права безвоз-
мездного пользования 
на имущество  <10>

Дата оконча-
ния срока дей-
ствия договора 
(при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

нет -
МУП «Жигаловское 
коммунальное управ-
ление»

Право хозяйственного 
ведения 3827049544 +73955131662 secretar@irmail.ru

──────────────────────────────
<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре 

недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности 
его указания - полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для 
движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого 
наименования, а при его отсутствии - наименование объекта в реестре государственного (муниципального) имущества. Если имущество является 
помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого 
имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра государственного (муниципального) имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или 
устаревший номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих 
значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для 
приведения в нормативное техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершенного строительства указывается: объект 
незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного использования земельного участка, на 
котором расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими 
вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняется.

<10> Указывается "Да" или "Нет".
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления указывается наименование государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного 
(муниципального) учреждения, за которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: "нет", для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 
указывается: "Право хозяйственного ведения" или "Право оперативного управления".

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения.
<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного подразделения или сотрудника правообладателя для 

взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам заключения договора аренды имущества.

──────────────────────────────

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «27» сентября 2022 г. №157

Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский 
район», планируемых к реализации в 2023 -2026 гг. 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 октября 2017 года №123, статьей 31 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский район», 

планируемых к реализации в 2023 -2026 гг. (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 25 октября 2021 года №162 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ (проектов муниципальных программ) муниципального образования «Жигаловский район», 
планируемых к реализации в 2022 -2026 гг.»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления.
5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Мэр муниципального образования   «Жигаловский район»                                                                                             И.Н.Федоровский
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Утверждено
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

от «27» сентября 2022 г. №157

Перечень муниципальных программ (проектов муниципальных программ) на период 2023-2026 годы
муниципального образования «Жигаловский район»

№пп Наименование муниципальных 
программ

Сроки реали-
зации муни-
ципальных 
программ

Наименование ответственных 
исполнителей и соисполнителей

Цели реализации муниципальных про-
грамм

1

«Совершенствование 
муниципального управления 
Администрации муниципального 
образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

2020-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Совершенствование механизмов управления 
в Администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

2
«Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Жигаловский район» 
на 2020-2026 годы»

2020-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Комплексное создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности

3
«Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

2020-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
работников в организациях Жигаловского 
района

4

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

2020-2026

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» 
Управление экономики и труда 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Улучшение условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 
в муниципальном образовании «Жигаловский 
район»

5

«Реализация первоочередных 
мероприятий по развитию и 
повышению надежности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2020-2026 годы»

2020-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» 

Повышение надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры

6
«Управление муниципальными 
финансами муниципального 
образования «Жигаловский район» 
на 2020-2026 годы»

2020-2026
Финансовое управление 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Повышение качества управления 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления финансами муниципального 
образования «Жигаловский район»

7 «Развитие образования» на 2020-
2026 годы» 2020-2026

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский 
район» Управление образования 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» 
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Повышение доступности качественного 
образования, отдыха, оздоровления 
и занятости детей в муниципальном 
образовании «Жигаловский район»

8
 «Сохранение и развитие культуры 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

2020– 2026
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Сохранение нематериального культурного 
наследия муниципального образования 
«Жигаловский район», формирование 
единого культурного пространства, создание 
условий для обеспечения выравнивания 
доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам различных групп 
граждан, создание условий для сохранения 
и развития творческого потенциала жителей 
района

9
«Молодёжная политика 
Жигаловского района» на 2020-2026 
годы»

2020– 2026
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Развитие муниципальной молодежной 
политики в Жигаловском районе, 
направленной на создание условий для 
социального становления и самореализации 
молодежи

10

«Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

2020– 2026
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Создание благоприятных условий для 
обеспечения регулярных занятий населения 
физической культурой и спортом; вовлечение 
в активные занятия физической культурой и 
спортом широких слоев населения.

11
«Профилактики правонарушений в 
Жигаловском районе» на 2020-2026 
годы» 2020-2026 

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Обеспечение безопасности граждан 
на территории Жигаловского района, 
комплексное решение проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

12

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном образовании 
«Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

2020-2026

Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»
Управление образования 
администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Повышение уровня безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании 
«Жигаловский район»

13
 «Социальная политика 
муниципального образования 
«Жигаловский район» на 2020-2026 
годы»

2020-2026
Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Создание благоприятных условий для 
функционирования системы социального 
обслуживания населения муниципального 
образования «Жигаловский район 

14
 «Охрана окружающей среды 
и экология муниципального 
образования «Жигаловский район» 
на 2022-2026 годы»

2022-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Создание экологически безопасной и 
комфортной среды проживания населения 
района
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15
 «Защита прав потребителей на 
территории муниципального 
образования «Жигаловский район» 
на 2022-2026 годы»

2022-2026 Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район»

Развитие системы защиты прав потребителей 
в муниципальном образовании «Жигаловский 
район», направленное на минимизацию 
рисков нарушения законных прав и интересов 
потребителей и обеспечение необходимых 
условий для их эффективной защиты

16
Проект муниципальной программы
муниципального образования 
«Жигаловский район»
«Жилье для молодых семей» 

2024 – 2030 
Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
муниципального образования 
«Жигаловский район»

Оказание поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
“16 ”   сентября  2022 г. № 148

О внесении изменений в положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального 
образования «Жигаловский район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28 
января  2020 года №06

В связи с производственной необходимостью и с целью улучшения организационного процесса муниципальных органов муниципального образования 
«Жигаловский район», руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Губернатора Иркутской области от 22 
сентября  2011 года №246-уг «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области»,  статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

муниципального образования «Жигаловский район», и вспомогательного персонала муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский 
район», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 28 января 2020 года №06 (далее-
постановление):

1.1. Приложение 3 к постановлению «Перечень должностей муниципальных органов муниципального образования «Жигаловский район», на которые 
распространяется порядок оплаты труда, установленный настоящим постановлением» изложить в новой редакции:

«

№ п/п Наименование  должностей муниципальных органов Кол-во
шт.ед

Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 31,75

1 Заместитель начальника управления 2
2 Отдел бухгалтерского учета, экономического анализа, планирования и финансирования 23
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Ведущий специалист по правовым вопросам 1
5 Ведущий специалист по инспекционной деятельности 1
6 Контрактный управляющий 1
7 Секретарь руководителя 1
8 Водитель 1
9 Уборщик служебных помещений 0,75

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 8,75

1 Заместитель начальника управления 1
2 Заведующий хозяйственной группы 1
3 Ведущий специалист по кадрам 1
4 Контрактный управляющий 1
5 Централизованная бухгалтерия 4
6 Уборщик служебных помещений 0,75

ВСЕГО 40,5
                                                                                                                                                »
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств на оплату труда, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске  «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                И.Н.Федоровский

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2022 г. № 156

Об утверждении документации по планировке территории в целях размещения линейного объекта в составе инвестиционного проекта 
«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 9. Объекты внешнего электроснабжения Ковыктинского ГКМ»

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

        ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в целях размещения линейного объекта в составе инвестиционного проекта «Обустройство 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 9. Объекты внешнего электроснабжения Ковыктинского ГКМ». 
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра МО «Жигаловский район» Е.О. Белякова.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                И.Н. Федоровский

Объявление

Аттестат об основном общем образовании, выданный МКОУ Дальнезакорской СОШ, серия 3804 номер 000001218 от 27.06.2015 г. 
на имя Романовой Галины Евгеньевны считать недействительным, в связи с утратой.
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
седьмой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“16 ” сентября 2022 г. № 01
О создании счетной комиссии по выборам председателя и заместителя председателя Думы муниципального образования «Жигаловский 

район»
Руководствуясь статьями 22, 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
Создать счетную комиссию по выборам председателя и заместителя председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район» в составе 

следующих депутатов Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
1. Пчелова Ольга Николаевна;
2. Рудых Елена Анатольевна;
3. Агафонова Ирина Викторовна.
Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                               В.В.Рудых
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                   И.Н. Федоровский

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
седьмой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“16” сентября 2022 г. № 02

Об утверждении протоколов счетной комиссии №1 и №2

 Руководствуясь статьями 23, 24 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
Утвердить протоколы счетной комиссии №1 и №2 по выборам председателя и секретаря счетной комиссии. 
Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                               В.В.Рудых

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                И.Н. Федоровский

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
седьмой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“16” сентября 2022 г. № 03

Об утверждении текста и количества изготавливаемых бюллетеней по выборам председателя Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст бюллетеня по выборам председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Утвердить число изготавливаемых бюллетеней по выборам председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район» в количестве 

14 штук.

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                               В.В.Рудых
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                 И.Н. Федоровский

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
ПРОТОКОЛ АСЕДАНИЯ
СЧЕТНОЙ  КОМИССИИ 

“16 ” сентября 2022 г. №1
Членов счетной комиссии – 3 чел.

Присутствуют – 3 чел.
Повестка дня:

1. Об избрании председателя счетной комиссии.
1. СЛУШАЛИ: Пчелову Ольгу Николаевну
ВЫСТУПИЛИ: Агафонова Ирина Викторовна 
Предложено избрать председателем счетной комиссии Пчелову Ольгу Николаевну. 
РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Пчелову Ольгу Николаевну. 
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»3, «против» 0, «воздержались» 0

Председатель счетной комиссии                        Пчелова О.Н.
Члены счетной комиссии                                    Агафонова И.В.
                                                                               Рудых Е.А.

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
ПРОТОКОЛ   ЗАСЕДАНИЯ
СЧЕТНОЙ  КОМИССИИ 

“16 ” сентября 2022 г. №2
Членов счетной комиссии – 3 чел.

Присутствуют – _3чел.
Повестка дня:

1. Об избрании секретаря счетной комиссии
1.СЛУШАЛИ: Пчелову Ольгу Николаевну 
ВЫСТУПИЛИ: Агафонова Ирина Викторовна 
Предложено избрать секретарем счетной комиссии Рудых Елену Анатольевну.
РЕШИЛИ: Избрать секретаря счетной комиссии Рудых Елену Анатольевну.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» 3 , «против» 0, «воздержались» 0.

Председатель счетной комиссии                        Пчелова О.Н.
Члены счетной комиссии                                    Агафонова И.В.
                                                                               Рудых Е.А.
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
седьмой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“16” сентября 2022 г. № 04

Об утверждении протокола счетной комиссии № 3

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 по результатам тайного голосования по выборам председателя Думы муниципального образования 

«Жигаловский район» (прилагается).
2. Утвердить председателем Думы муниципального образования «Жигаловский район» Рудых Валерия Владимировича, депутата по избирательному 

округу №1. 

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                               В.В.Рудых

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                 И.Н. Федоровский

Утвержден:
решением Думы  муниципального образования «Жигаловский район» 

от «16» сентября 2022 г. №03
Бюллетень по выборам председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»

№ п/п ФИО
1 Кислова Наталия Леонидовна
2 Рудых Валерий Владимирович

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

“16 ” сентября 2022 г. №3
Членов счетной комиссии – 3 чел.

Присутствуют – 3 чел.
Повестка дня:

1. Об избрании председателя Думы МО «Жигаловский район».

1. СЛУШАЛИ: Пчелову Ольгу Николаевну
ВЫСТУПИЛИ: Агафонова Ирина Викторовна 
Предложено избрать председателя Думы МО «Жигаловский район». 
Рудых Валерия Владимировича
РЕШИЛИ: Избрать председателя Думы МО «Жигаловский район» Рудых Валерия Владимировича

 ГОЛОСОВАЛИ:
«за» 3, «против» 0, «воздержались» 0.

В бюллетень для голосования по выборам председателя Думы МО «Жигаловский район» внесена(ы) кандидатура(ы) депутатов Думы МО «Жигаловский 
район»:

Рудых Валерия Владимировича
Кисловой Наталии Леонидовны

В результате подсчета голосов счетная комиссия у с т а н о в и л а:
Число изготовленных бюллетеней 14
Число выданных бюллетеней 14
Число погашенных бюллетеней 0
Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования 14
Число действительных бюллетеней 14
Число недействительных бюллетеней 0

 
Фамилия, имя, отчество кандидата, внесенного в бюллетень Число голосов поданных за кандидата 
Кислова Наталия Леонидовна 6
Рудых Валерий Владимирович 8

Председатель счетной комиссии                        Пчелова О.Н.
Члены счетной комиссии                                    Агафонова И.В.
                                                                               Рудых Е.А.

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
седьмой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“16 ” сентября 2022 г. № 05

Об утверждении текста и количества изготавливаемых бюллетеней по выборам заместителя председателя Думы муниципального образования 
«Жигаловский район»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст бюллетеня по выборам заместителя председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).
2. Утвердить число изготавливаемых бюллетеней по выборам заместителя председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район» в 

количестве 14 штук.

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                               В.В.Рудых

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                             И.Н. Федоровский



№15 (15) 29 сентября 2022г.                        Жигаловский район

52

Учредитель: Администрация муниципального образования 
«Жигаловский район»

Адрес учредителя, редакции, издателя: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 25
E-mail: secretar@irmail.ru, тел./факс: 8(39551)3-21-69
Официальный сайт: http://жигаловский-район.рф/

За содержание материалов и объявлений 
редакция ответственности не несет.

Адрес типографии: 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 
ООО «Типография «Иркут», 

тел.: 8(3952)48-17-53, 8(3952)203-523
Тираж: 50 экз.

Главный редактор: С.В.Стрелова
Верстка: Е.М.Рудых

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
седьмой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“16 ” сентября 2022 г. № 06
Об утверждении протокола счетной комиссии № 4
Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 4 по результатам тайного голосования по выборам заместителя председателя Думы муниципального 

образования «Жигаловский район».
2. Утвердить заместителем председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район» Кислову Наталию Леонидовну, депутата по 

избирательному округу № 2.
Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                               В.В.Рудых
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                             И.Н. Федоровский

Утвержден:
решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» 

от «16» сентября 2022 г  №05
Бюллетень

по выборам заместителя председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»
№ п/п ФИО
1 Кислова Наталия Леонидовна
2 Алферов Николай Иванович

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

“16 ” сентября 2022 г. №4
Членов счетной комиссии – 3 чел.

Присутствуют – 3 чел.
Повестка дня:

1. Об избрании заместителя председателя Думы МО «Жигаловский район».
1. СЛУШАЛИ: Агафонову Ирину Викторовну
ВЫСТУПИЛИ: Пчелова Ольга Николаевна
Предложено избрать заместителем председателя Думы МО «Жигаловский район» Кислову Наталию Леонидовну, Алферова Николая Ивановича.
РЕШИЛИ: Избрать заместителем председателя Думы МО «Жигаловский район» Кислову Наталию Леонидовну.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» 3, «против» 0 , «воздержались» 0.

В бюллетень для голосования по выборам заместителя председателя Думы МО «Жигаловский район» внесена(ы) кандидатура(ы) депутатов Думы МО 
«Жигаловский район»:

Кислову Наталию Леонидовну
Алферова Николая Ивановича.
В результате подсчета голосов счетная комиссия у с т а н о в и л а:

Число изготовленных бюллетеней 14
Число выданных бюллетеней 14
Число погашенных бюллетеней 0
Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования 14
Число действительных бюллетеней 14
Число недействительных бюллетеней 0

 
Фамилия, имя, отчество кандидата, внесенного в бюллетень Число голосов поданных за кандидата 
Кислова Наталия Леонидовна 9
Алфёров Николай Иванович 5

Председатель счетной комиссии                        Пчелова О.Н.
Члены счетной комиссии                                    Агафонова И.В.
                                                                               Рудых Е.А.

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
седьмой созыв
Р Е Ш Е Н И Е

“16” сентября 2022 г. №07

О создании комиссии по экономической политике и бюджету

Руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,
РЕШИЛА:
1.Создать комиссию по экономической политике и бюджету, в составе:
- Кислова Наталия Леонидовна;
- Пчелова Ольга Николаевна;
- Агафонова Ирина Викторовна.
2. Утвердить председателем комиссии по экономической политике и бюджету Кислову Наталию Леонидовну.

Председатель Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                               В.В.Рудых
Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                     И.Н.Федоровский


