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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РВГЛДМПНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

<ПРЕДОСТАВЛВНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ А НИЯ>>

Раздел I. оБЩиЕ ПоЛоЖЕния

Глава l. прЕдмЕт рЕгулировАния Адми}IистрАтивного
РЕГЛАМЕНТА

l.ддминистративный регламент Предоставления муниципальной услуги<предоставление информациlr об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начfu,Iьного,общего, основного общего, среднего общего образования, а
также допо"цнительного образования в муниципаrльных образовательных организациJIх)
находящихся на территории Зиминского городского муниципапьного образования (далее
_ згмо).

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставлен!ш муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий администрации Зиминского городского
муниципаqьного образования при осуществлении rrолноплочий,

Глава 2. кРУГ ЗАяВIlТЕЛЕЙ

3. МуниципапьнаJI услуга по предоставлению инфорплации об организации
общедостулноГо и бесплатнОго дошкольноГо, начального общего, oanouroio общего,
среднего общего образованIбl, а также дополнительного образования в муниципапьных
образовательных организациях предоставляется физическим и юридическим лицам, а
также их законныМ представителяМ, действующипл в силу закона или Ila основании
доверенности (далее - заявители).

Глава 3. трЕБовАния к порядку IlнФормировАния
о прЕдостАвлЕниII муниципАльноl"I услуги

4. !ля получения информации по вопросам IIредоставления муниципfulьной
услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (ла,rее информачия)
заявIlтель обращается в Комитет по образованию админисlрации Зиминского .ЬрЪлспо.о
ý{унлlципацьного образования (дацее - уполl]омочен}tый орган).

1

4.1. ЗаконодаТельствоN{ предусмоlрена воз]чIожность получения муницлIпальной
услуги через многофункцllональный ценlф предоставления государственных и
муниципzlльных услуг (далее - МФЦ),

!ля получения информации о муниципzL,Iьной услуге зfu{витель вправе обратиться
в МФЩ, находящийся натерритории Иркутской области.

5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителямиJ

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в
том числе через официальный сайт уполно]\lоченного органа в информацl-tонно-
телекоммуникационной сети <Интернет>l wrvw.uozima.ru, офичиаtьныrl сайт МФIl, а
также через региональнуIо государственную информационную clrcTeмy кРегиональный
портап государственных и муниципальных услуг Иркутской области> в информационно-
те"!екоммуникационноЙ сети <ИнтернеТ> - http://38.gosuslugi.ru (дапее - Портап);

в) письпленно, в случае письменного обращения заявIlте,Llя.
6. flолжностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление

rtнфорпrаuии, должно принять все необходимые меры llo предоставлению заявителю
исчерпывающей информации по вопросу обрашения, в том чис.r]е с прив-qечением других
должностных лиц уполномоченного органа,

7.,Щолжностные лица уполномоченного органа, Irредоставляют
следующим вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление
услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного

ходе предосIавления

предоставления

информаrrию по

муниципапьной
органа, графике

работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и

муниципацьной услуги;
в) о перечне документов, необходимых Для предоставлениJI N,Iуниципальной

услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для

муниципальной услуги,
Д) О Сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых дrIя предоставления

муниципапьной услуги,
яt) об основаниях отказа в предоставлении муниципaLтьной услули;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных
лиц уполномоченного органа,

8. основными требованиями при предоставлении информачии являются:
а) акryальность;
б) своевременность,
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованияпл законодательства,
9. Предоставление информации по телефону осуществляется ltу,гем

непосредственНого общениЯ зzUIвителя с должностным лицом уполномоченного оргаIIа.
l0.при ответах на телефонные звонки должноOтные Лица уполномоченного

органа полробно и В веяrливой (корректной) форпrе информируют заявителей по
интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок начинается с информации о
фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, при}явшего телЪфонный
звонок.

прll невозможности дол)tностного лица уполноп{оченного органа, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
переадресовыВается (перевоДится) на ДРуГое должнОстное лицо уполноN,Iоченного органа
или же обратившеN,Iуся заявителЮ сообщается телефонныЙ номер, по которому можно
получить необходимую инфорплацию, Максимапьное время телефонного разговора



з

составляет l5 лtинут.
1 l. Если зrU{вителЯ не удовлетворяет информация, представленнfuI должностнымлицом уполномоченного органа_ он MolKeT обратить(jя к руководителю уполномоченногооргана в соответствии с графиком приема змвителей, уп*urrurЙ в пункте 16.1административного регламента.
прием заявителей руководителем уполноý{оченного органа (в сJlучае егоотсутствия - заместителяNlи руководителя улолноN{оченного органа) проводится попредвари,rельноЙ записи, которая осуществляется по телефону ВrЗOssqlj-l i-sЗ.12, Обращения з,UIвителя (в том числе переланные при помощ}t факсимильной lrэлектронной связи) о предоставлении информации рассматриваются дол)tностнымилицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регисlрацииобращенrtя,

flHelt регистрации обращеtlия является день его поступления в уполномоченныйорган.
ответ на обрашlение, поступивlпее в уполномоченный орган, в течение срока егорассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срокаего расс},1отрения направляется с помощью инфорплачионно-телекоммуникационной сети<Интернет> на адреС электронноЙ почтьi, с *оaЬрЬ.о посryпило обрашение.
]З. Информация об ynon"oro""""oп,t органе, порядке предоставлениямуниципацьной услуги, а также порядке получения инфьрмации 'ло 

вопросампредоставленLlя муниципапьной услуги и ходе предоставления муниципfu.Iьной услугиразмещается:
а) на стендах, располояtенных в помещениях, занимаемых уполномоченныморганом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информачионно-телекоммуllикационной сети <Интернет>> - www.uozima,ru, o4rrru"-"non,' 

"iйia МОЦ, 
""Портале;

в) посрелством пчбликации в срсдствах массовой информации.
14. На стендах, расположенных в помещенlшх, занимаемых уполномоченныморганом, размещается следующая информация :

I) список документов дJIя получения муниципальноЙ услуги;2) о срокаХ предоставленИя муниципацьной ус:rуги;з) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципадьной услуги;б) об описании конечн_ого результата предоставления муниципапьной услуги;в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, а также долх(ностных лиц уll()лномоченного органа;4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок,график прlлема заявителей по вопросам пРеДоставления NIуниципапьной услyги, адресофициального сайта Портапа;
5) перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношенш].возникающие_в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

- -

l5. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахожления:_Ирк}"тскаrI обласiь, г. Зима, ул. Максима Горького,65;
б) телефон: 8 (З955а)3-1 1-53;
В) ЛОЧТОВЫй аДрес Для направления документов и обращений: 665з90, иркутскаяобласть, г. Зима, ул. Максима Горiкого,65;
г) офичиальный сайт в информачионно-телекоммуникационной сети <Ин,rcрнет>- www.uozima.ru
Д) адрес электролtной почты: яоrооz@irmаil,ru
l 6. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
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08.00 - l7 00 (перерыв 12.00 - 1З.00)
08.00 - l7.00 (перерыв 12.0О - 13,ОО)
08.00 - 17.00 (перерыв 12 00 - 1З.O0i
08 00 - l7.00 (перерыв 12.00 - 1З.OOi
08.00 - l7.00 (перерыв 12.00 l3.00i

Суббота, воскресенье tsыходные дни

l6лL График приема заявителей председателем
администрации Згмо: Комитета по образоваtltrttl

Каждый понедельник 14.00-1 7.00
l6.2 Информирование и консультироваIJие l.раяiдан о порядке предосl.авJlсllиямуниципаrIьной услуги, о ходе выполнения запросов о предоставлении п,IунllцlлIIiuIьной

услуги, а также пО иным вопросам, свя3анным с предоставлением муниципмыlоiiуслуги, в МФIl, с которым улолно'lоченный орган заключил в соотве.ствии сзаконодательством соглашения о взаимодействии, осуществляются в лорядке,
установленном настоящей главой.

ИнформациЯ об адресах и режиме работы МФIJ содержится на официапьномсайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интерп.iп r**.йi.зв]ru.u.

РаЗДеЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. нАимЕновАниЕ муниципАльноЙ услуги
l7. ПоД муниципальной услугой в настоящем административном реглаN1ентепонимается предоставлеIlие лнформации об организации общедоступного и бьсплатrо.одошкольного, начzL].IьногО 

_общего, основногО общего, среднего общего образованlfi, атаюке Дополнительного образования в муниципальных образователrпur" фauruauч"""(лалее - предоставление информации).
18. Предоставление информации осушlествляется в соответствии сзаконодагельством.

Глава 5, нАип,IЕновАниЕ оргАнА мЕстного сАмоупрАвлL,ния,ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУIО УСЛУГТ 
-.

19. Органом местного самоуправления муниципаJIьного образования Иркутскойобласти, Предоставляющим муниципальную услугу, яtsляется уполномоченный орган.20. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, МФI{ невлраве Tребовать от заявителей оaущ.aruпa"п" дЬйствий, в том числе Ъогласований,необходимыХ дця получения муниципальноЙ ус,цуги и связанных с обращением в иныегосударственные органы' органы местного самоуправления, организации, заисключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являютсянеобходимыми и обязательными для прaдоaruuпaпr" муниципаJlьных уолуг!}твержденныЙ решениеМ Щумы ЗиминсКо.о .ородспо.о муниципального образования.
2 l. В предоставлении муниципальноЙ yinyrlt у"о.r"ует нотариус.

Глава б. оПиСАниЕ РЕЗУлЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22.конечным результатом предоставления муниципальной услуги являетсяПредоставление информации или отказ в предоставлении информации, '



составляет l5 минут.
1l. Если змвите

лицом упол ном"".""" J"";;It"",Jж:iНxP""#iYi;ijiffiжriН#;ffi:жi:
органа в соответствии с графиком np"era зu"urтелей, указанным в пункте 16.1адN{и нистр ативного регламента,

прием заявителей руководителем уполномоченного органа (в сJlучае егоотсутствиЯ - заместителЯми руководиТеля уполномоЧенного органа) лроводится попредварительной записи, которая осуш{ествляется по телефону ВrЗOSS+lj-r i-SЗl2. Обращения зfu{вителя (в том числе п.р.оu"ru,.'пр'";;;;;;ф;;;плильноli 
trэлектронной связи) о лредоставлении инфорйчии рассматриваются должностнып{илицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня регистрацииобрашения.

!нем регистраЦии ОбращениЯ является день его лоступления в уполномоченныl:iорган.
ответ ltа обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока егорассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
ответ на обращение, переданное пр" arоrощ" электронной связи, в течение срокаего рассмотрения направляется с помощью информаuионно-телекоммуникационной сети<Интерл_ет> на адреС электронной почтыr с norbpb.o поступило обращение.
13. Информация об ynon"oro"an"o' органе, порядке предоставлениямуниципа;rьной услуги, а таюt{е порядке полученшI инфЬрмации 

'по 
вOлросамлредосгавленr'я муниципальной услу,и и 

"оra 
прЁлоarчuления \,lуницилальной услугиразмещается:

а) на стендах, располохtенных в помещениях, занимаемых уполномоченныморганол,1;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> - www,uozima.ru, обпч"-uпоп,r .iйi" МОЦ, ,"Портапе;

1). 1тр"д.r"о' публикации в средствах массовой информации.
14. На стендах, раслоложенных в помещениях, занимаемых уполномоченныморганомJ размещается следующаJI информация:

l) список докул{ентов дtя получения муниципальной услуги;2) о сроках предоставления муниципаJIьной услуги;3) извлечения из администрат"uпо.о ре.лаrёпrа,
а) об основаниях отказа 

" 
пр"до"ruurёпии муниципiшьной услуги;б) об описании конечн_ого результата пРедоставления муниципапьной услуги;в) о порядке досудебного обжапования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;4) почтовый адрес уполномоченного op.uHi, nor"pa телефонов для справок,график приепrа заявителей по вопросам прaооarurпЁп"я мчницилfu,Iьной услуги, адресофициапьного сайта Портала,
5) перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,возникающие_в связи с предоставлениеп4 муниципапьной услуги, 

-'
15, Информация об уполномоченном органе;
а) место нахожденrя:_Ирк}.тскаrI обласiь, г. Зима, ул. Максима Горького,65;
б) телефон: 8 (З9554)3-1 l -53;
В) ПОЧТОВЫй аДрес дlя направления документов и обращений: 665з90, иркутскаяобласть, г. Зима, ул- Максима Горького,65;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>- www.uozima.ru
д) адрес электронной почты: gоrооz@iгmаil.гu
l 6, График приема заявителей в уполномочеr"о" op.ure,

Сirббота,воскресенье выходныедни

l6.1. График приеL,lа заявителей председателем
адмtлнистрации Згмо:

понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
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08 00 - 17 00 (перерыв 12.00 - 1З.00)

91 99- 1] 00 (перерыв i2.00- 1З.00)

!l99-'7 00 (лерерыв 12.00- 1З.O0i
08,00 - l7,00 (перерыв l2 00 - 1З.OOi
08 00- l7.00 (перерыв l2.00- 1З,OOi

Комитета по образоваlltlltl

Каясдый понедельник 14.00-1 7.00
l6.2 ИнформИровавие 1.1 консультирОвание lраждаН о порядке предос,гаs;lснliяпlунllципапьной услуги, о ходе выполнения запросов о предоставлении муItl-tципаllьной

услуги, а таюке пО иным вопросам, связанныМ с предоставлением муllиIlипалыlой
услуги, в МФЦ, с которым уполномоченный орган заключил в соотве-tствии сзаконодательством соглаtпения о взаимодействии, осуществляются в I]орядке]установленном настоящей главой.

Информация об адресах и режиме работы МФIJ содеряtится на официальномсайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> www.mfcЗ8.ru.ll.

РаЗДеЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬЦОЙ УСЛУГИ

глава 4. нАимЕновАниЕ муниципАльноЙ услуги
l7.под муницилальноli услугой в настоящем админисlративном регламентеПОНИМаеТСя ПреДоставление лнформации об организации общедосфпного 

" 
бЬс,,rurно.одошкольного, начаJIьного 

_общего, основного общего, среднего общего образо tsанияэ атакже дополнLlтельного образования в мчниципальных образователuпur" фauпuзuч"""(лапее - лредоставление информации)_
18. Предоставление информации осуществляется в соответсlвии сзаконодательством.

Глава 5. нАимЕновАниЕ оргАнА мЕстного сАмоупрАвлЕния,прЕдостАвляющЕго муниципАльную ycrri' .

19. Органом местного самоуправления муниципапьного образования Иркутскойобласти, Предоставляющим муниципаJIьную услугу, является уполномоченный орган.20. При предоставлении муниципаrrьноЯ услуги уполномоченный орган, МФIJ невправе требовать от заявителей осуществлени" дЬИс.впй, в том числе Ъогласований,необходимыХ д'lя получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иныегосударственные органы' органы местного самоуправления, организации, заI-1сключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являютсянеобходимыми и обязательныпли для предоставленl-tя муниципаJIьных у(Jлуг,}твержденныЙ решением .Щумы Зиминско.о .ородaпоrо муниципального образования.
2 1. В предоставлении муниципапьной услуги участвует нотариус.

Глава 6. описАниЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22,конечным результатом предоставления муниципальной услуги являетсяпредоставление информации или отказ в предоставлении информачии. '

]

tl
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глава 7. Срок прЕдосТАВЛЕния МуниципАльноЙ услуги, в
ТОN,I ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ts ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦЛIПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК

ПРLIОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИЛАj]ЬIlОIi УСЛУГЛI,
срок выдАчи докумЕнтов, явлrtющихся рЕзультАтоN{

ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ

23. Срок предоставления инt|lормачии составляет не более 10 календарных днейl
со дня представленлfi заявления в уполноi\,оченный орган, либо в МФI{.

24. Срок выдачи (направления) lлнформаulrонной справки или увеломления об
отказе в предоставлении информачии заявштелю составляет не более 3 календарных
днеl'1 со дня принятия соответствующего решения уполномоченны]\,r органом'.

25, Срок приостановления предоставленtбi муниципальной услугt]
законодательством не предусмотрен.

25.1. В случае обрашения заJIвителя в МФIJ за предоставленлtем муниципальной
услуги, МФL{ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заrlвления и

документов, направляет через регионацьную систему межведомственного электронного
взаимодействия Иркутской области (при наличии технической возпложности), либо в
)лекIронном виде посредством электронной почIы. в 1полноvоченный oplaH
сканированные образы документов, полученные от заrIвителя.

.Щокументы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, следующих за
днСN{ регистрации заявления и документов, передаются в письменноti форме на

бумаяtном носителе в уполномоченный орган.

Глава 8. ПЕРЕЧЕнЬ ноРМАТиВных ПРАВоВых АкТоВ,
рЕгулирующих отношЕния, возникАющtIЕ в связи с

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
законодательством.

Правовой основой предоставлен[ш муниципальной услуги являются следующие
нормативные правовые акты:

а)Констrгучия Российской Федераuии (Российская газета, ЛЭ 7, 210|.2009,
Собрание законодательства Российской Федерачии, N! 4, 26.01.2009, ст. 445,
Парламентская газета, Ns 4, 23 -29,0 L2009);

б) Фелерапьный закон от б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ <Об обцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Федерации>, 06.10.2003, Nч 40, ст. 3822);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и Nlуниципапьных услуг>> (Российская газета, ЛЪ 168,

З0.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.20l0, Ng 3l, ст.
а179):

г) Фелерапьный закон от 29 лекабря 2012 года N9 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (Российская газета, Ns 30З, 3 1.12.2012).

д) Устав Зиминского городского муниципального образования (Приокская
правда, 07.07.2005, ЛЪ 90-93);

е) Решение ,Щумы Зиминского городского муниципального образования от
22,|2.2011 Np 269 <Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и

'Срок предосmuленш муницшшьной услуги предтожен в соответствии с проаншизировашыми
существуюцимЁ Ulминистративными регламентаNlи предосfrвленш муниципшьБIх услуг (в том числе
лругж субъеmов РФ),
2 Срок вылачи (направления) результата входит в общий срок предоставления муниципuьной ус,lуги,
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обязательны;rll-t дпя предоставления муниципальных услуг и Порядка определения

размера платы за оказание таких услуг)) (Приокская неделя.28.12,20l 1, Nч 52 (254).

глава 9. IIсчЕрпывАющи]i пЕрЕчЕнь докумЕнтов, нЕоБходимых в
соотвЕтствии с нормлт1{вными прАвовыN,III AI{TAN,It{ для

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦЛIПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМII И ОБЯЗАТЕЛЬНЫN{И ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ N{УНIIЦLIПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАIIIИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВI,IТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕIILIЯ

ЗАЯВИТЕЛЕМ

27, !ля полученtfi муниципаI]ьной услуги зfuIвитель оформляет заявление на
предоставленI{е муниципальной услуги по форме, прелставленной в Приложении Nч l к
настоящему адillинистративному регламенту (лапее - заявление).

28. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) докуiuент, удостоверя ющий ли ч ность заr]в ителя;
б) доверенность! удостоверяющая полномочия представителя заrIвителя,

необходимаrl для осVществления деЙствия от имени заявителя, в случае подачи
документов представителем зtUIвителя.

29. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе
требовать от заявителей документы, не указанные в пункте 28 наотоящего
административ ного регламента.

30, По просьбе зfulвителя ему окrвывается содействие в написании заявления.
3 1. Требования к заполнению зzulвленlfi:
а) в случае направления заJIвления в форпле элекlронного документа, оно должно

быть подписано электронной подписью;
б) заявление должно быть написано разборчиво, не иметь подчисток, приписок)

зачеркнутых слов и не оговоренны\ в них исправленийl
в) заявление не должно быть исполнено карандашом и не должно иметь

повреяцений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
сАмоуп рА влЕния муниципАльных оБрАзовАниЙ иркутскоr.I
оБлАстLI и иных оргАнов, учлствующих в прЕдостАвлЕIlии
ГОСУДАРСТВЕННЬШ ИЛИ N{УНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

32. !окументы, необходимые для предоставления муничипапьной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов,

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, отсу-гствуют.

33. Уполноп,tоченный орган, МФIJ при предоставлении муниципаJIьной услуги не
вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, реryлирующими отношенtш, возникающие в связи с предоставлением
муниципа,rьной услуги,

б) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативнымlt правовыN,lи актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области и муниципальныNlи правовыми актами муниципапьных
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образованиi:l Иркутскоii области нfuходятся в распоряжениLI орга}tа местного
самоуправления муI.lиципiLпьного образования Иркутской области, лредоставляющего
муниципаJIьную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления муниципа],Iьных образований Иркутской области и (или)
лодведомственных государственным органам и органам местного самоуправлен1.1я
муниципiUIьных образований Иркутской области организаций, участвующих в

предоставлении государственных или муниципаJIьных услуг, за исключением
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона Nq 2l0-ФЗ.

глава 11. пЕрЕчЕI{ь основАниЙ для откАзА в приЕN{Е докумЕнтов,
НЕОБХОДИN{ЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ N{УНИЦИПАЛЬПОЙ УСЛУГИ

34. ОСНОВаНия дгIя отказа в приеме документов отс}"тствуют.

глава 12. пЕрЕчЕнь основАIIиr:i для приостАновлЕния
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГLI

35.основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Россиliской Федерации и Иркутской области не предусмотены.

36. основанияпли для отказа в предоставлеltии муниципалыlой услуги являlотся:
а) отсутствие запрашиваемой информации.
37, Решение об отказе в предоставлении информации дол)ltно содерх{ать

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 36
настоящего админисlративного регламента.

Отказ в предоставлении муницила,тьной услуги может быть обжалован
заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМ ЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНIIЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(докуN{ЕнтАх), выдАвАЕмом (выдАвАЕмых) оргАнизАциями,

УЧЛСТВУЮЩИNILI В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПЛЛЬНОЙ УСЛУГЛI

38. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными лпя
предоставлениJl муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (локументах),
выдаваемом (выдаваемых) организациrlмиr участвуюlцими в предоставлении
муниципальной услуги, отс}тствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗLtМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ]А

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ Ч[IСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

З9.Муничипальная услуга предоставляется заJIв}Iтелям бесплатно, оплата
государственной пошлины или ltной платы при предоставлении муницип{Lпьной услуги
не установлена,

40. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой
при предоставлении муниципальной ус.цуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И

оБязАтЕльныN{и для прЕдостАвлЕния муниципАльноLi услуги,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦl.{Ю О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТЛ РАЗМЕРА ТАКОЙ

плАты
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41. Плата за полученIlе документов в результате оказания услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципмьной услуги,
отсутствует.

главд 16. мАксимАльнь]Й срок ожидАния в очЕрЕди пl,и 11одАчЕ
зАявлЕния о прЕдостАвлЕнии муниципАльноЙ ),слуги Il при

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНIIЯ ТЛКОI;i УСЛУГИ

42, Максипrапьное время ожидания в очереди при подаче
не дол)кно превышать 15 минут.

43. Максимальное вреi\,lя ожиданrfi в очереди при
муниципапьной услуги не дол}кно превышать 15 минут.

заявления и документов

получении резуJIьтата

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯl]ЛЕНИЯ
зАявитЕля о прЕдостАвлЕнии муниципАльноii услуги, в ToN,t

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Регистрацию збIвления и документов о предоставлении муниципалыrой
услуги осуществляет долr{ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.
45. Максимальное вре]!1я регистрации за;IвленIбI о предоставлении

муниципапьной услуги составляет l0 плинут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ ЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

46. Вход в здание уполномоченного органа оборулуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей информачию о полном наименовании
уполномоченного органа.

47. Инвалидам (включая инвацидов, использующих крsсла-коляски и собак-
проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственlrый доступ к зданию
уполномоченного органа и к предоставляемой в нем муницилмьной услуге,

48. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных
объединений инваrlидов, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования, меры для обеспечения досryпа инвапидов к месту
предоставленшI услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месry жительства инвалида или в дистанционном режимеJ.

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на
двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

50. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осушествляется в кабинетах уполномоченного органа.

5l,Вход в кабине,г уполномоченного органа оборудуется информачиовной
табличкой (вывеской) с укarзанием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги.

52. Каждое рабочее место лолжностных лиц уполномоченного органа должно
быть оборуловано персонаrIьным компьютером с возможностью доступа к необходимыпt
информационным базам данных, печатающиN.r и сканирующим устройствами.

53- Места ож}цания доляtны соответствовать комфортным условиям дlя
заявителей и оптимаJIьным условиJlм работы долlкностных лиц уполномоченного органа.

г

] Федершьный закон от l декабря 20 14 года Nl 4 l 9-ФЗ всryпао в силу с l января 20 16 года
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54. Места оя{идания в очереди на прием, подачу документов, необходиN,lых для
предоставления муниципальной услуги, оборулуются стульями, кресельными секциями,
скамьями.

55. Места для заполнения документов оборулуются информашионными стендами,
сryльями и столами для возNlожности оформленrrя документов,

56, В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од1,1иN,{

должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только

одного заявителя. Олноврелtенный приеI4 лвух и более заявителей не допускаеlся.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
NIУНИЦИПАЛЬIiОЙ УСЛУГИ, В TON,I ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗN{ОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОN{ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
муниципАльноI]i услуги, в том числЕ с использовАниЕм

и нФормАционно-коммуникАционных тЕх нологrlЙ

57. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

соблюдение требований к местам предоставления муниципzшьной услуги, их
транспортной досryпнос ги:

среднее время ожидания в очереди при подаче документов,
количество обрашениli об обжаповании решений и действий (безлействия)

уполномоченного органа, а таюt(е должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного

органа.
58, Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей

являются:
достоверность предоставляемой заявителям информачии о ходе рассмотрения

обращения,
полнота инфорплирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информачии об административных

процедурах;

удобство и доступность получения збIвителями информации о порядке
предоставления мl,н и шипальной услуги:

оперативность вынесения решения в отношении рассп,rатриваемого обрашения.
59. Взаимодействие заявlIтеля с должностными лицами уполномоченного органа

осуществляется при личном приеме грa)кдан в соответствии с графиком приема грахцан

уполномоченного органа.
60. Взаимодейс-гвие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа

осуществляется при личноN{ обращении зiulвителя :

для подачи документов, необходимых для предоставления муниципапьной

услуги;
за получением результата предоставления муниципальной услуги.
61. Продолжительность взаимодействия збlвителя с должностными лицами

уполномоченного органа при предоставлении муниципаqьной услуги не должна
превышать 10 минlт по кrDкдому из указанных видов взаимодеЙствия.

62 Предоставление муниципапьной услуги в МФI{ осуществляется в

соответствии с соглашением, заключенным между уполномоченным МФIJ Иркутской
области и уполномоченным органом, предоставляющим муниципаJIьную услугу, с

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
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63, Заявителю обеспечивается возможность пол\чения i\tунl|ципальной услуги
посредством использования электронной почты, Портала, МФL{,

Заявителю посредством Портала, МФЩ, обеспечивается возможность получения
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

Глава 20. ИltЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В TON'I ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И П,IУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

64, Организаuия предоставлениJI мун}lципальной услуги осуществляется по
принципу (одного окна)) на базе МФЦ прII личном обрашении заявителя. При
предоставлении муницlrпальноli услуги универсальными специалистами МФЦ
испол}utются следующие административные процедуры :

1) прием заJlвления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подlежащих представлению заявителем;

2) обработка заrIвления и представленных документов;
3) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги,
65. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется

в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронноп,t

виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17

декабря 2009 года J'tч l993-p, и планом перехода на предоставление в электронном виде
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации Зиминского
городского муниципального образования от 05.03.2010 J,tp 398а, и предусматривает пять
эrапо"о.,

I этап - возможность полученшI информачии о муниципаrIьной услуге
посредством Портала;

Ii этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм
заявлений и иных доку]!1ентов, необходимых дtя получения муниципапьной услуги,
размещенных на Портале;

III этап - возмо}кность в целях получения муниципальной услуги представления

документов в электронном виде с использованием Портала;
IV этап * возможность осуществления мониторинга хода предоставления

муниципальной услуги с использованием Портала;
V этап - возможность получения результата предоставления муниципальной

услуги в электронном виде с использованием Портала,
66, При обрашении за предоставлением муниципальной услуги в )лектронной

форме заявитель либо его представLlтель использует электронную подпись в порядке,

установленном законодательством. Перечень кJIассов средств электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной

услуги, оказываемой с применением усиленной квапифицированной электронной
подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

67. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной

форме представителем заriвителя, действующим на оановании ловеренности,
доверенность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.

68. В течение 2 календарt"tых дней с даты направления запроса о лредоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в

уполномоченный орган документы, представленные в пункте 28 административного

О Укшываетс" необходимое количество этапов, ори этом первые два этапа обязательшrе
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69. !ля обработки персональных данных при регис]рации суОъекта персонаltьных
данных на Портале получение согласиJI заJIвителя в соответствии с требованиями статьи
6 Федерального закона от 27 июля 2006 года Ns l52-ФЗ <О персональных данных)) не
требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛВ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЬЖ УСЛУГ

Глава 2 l. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДN{I4ltИСТРАТИВНЫХ
процЕдур

70. Предоставление муниципаr]ьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

а) прием, регистрация заJlвления и документов, подлех{ащих представлению
збIвителем;

б) принятие решения о предоставлении информации или об отказе в

предоставлениlr информации, выдача (направление) соответствующего решения
зfuIвителю.

71. Блок-схема предоставления Ilуниципальной услуги приводится в приложении
Ns 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕNI, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУNIЕНТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

72. Основанием дlя начала административной проuедуры является поступлеttие в

уполномоченный орган змвлениJI о предоставлении информации с приложением

документов одним иl следуюших способов:
а) путем личного обращения в уполномоченный орган;
б) через организации фелерапьной почтовой связи. В этом случае документы

представляются в коплulх, заверенных нотариусом или должностным лицом,

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных

действий;
в) посредством Портала;
г) посryпления через МФIJ.
73. В день поступления (получения через орга!Iизации фелеральной почтовой

связи, с помощью средств электронной связи) заявление регистрируется должностным
лицом улолномоченного органа, ответственным за регисlрацию входяш.tей

корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предоставлением
муниципаtlьной услуги.

74.,Щнем обращения заrlвителя считается дата регистрации в уполномоченном
органе заявления и документов.

!нем регистрации обрацения является день его поступления в уполномоченный
орган (ло 16-00). При посryплении обращеяия после l6-00 его регистрация происходит
следующим рабочим днем.
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75. !оллttrостное лицо уполно\{очелlлtого органа, ответственное

регистрацию документов, устанавливает:
а) прелмет обращения;
б) комплектность представленных документов, предусмотренных

административным регламентом;
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте Зl

административ ного регламента.

за приеп,l }I

настоящим

настояшего

Максимапьныli срок выполнения данного действия составляет l0 минlт.
76. ОбшrиЙ срок приема, регистрации доку]\{ентов составляет не более 10,1линут,

77. В случае необходимости дол;кностное лицо уполномоченного органа
оказывает содействие в написании заявления.

78. Заявlrтелю выдается входяший номер заявления для отсле)l(ивания хода
исполнения муниципапьной усл1 ги,

79. При посryплении заявления и прилагаеil{ых к He]\Iy документоR в

уполномоченный орган посредством почтового отправления заявителю направляется

уведомление о принятии заJIвления к рассмотрению с указанием входящего HoN.{epa в

течение 3 капендарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему

документов.
80. В случае поступления заJIвления !I прилагаемых к нему документов (при

напичии) в электронной форме должностное лицо уполномоченного органа или МФI-{,

ответственное за прием и регисlрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:

1) просматривает элекlронные образы зzulвления и прилагаемых к нему

документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заJlвления и

прилагаемых к нему докумеrrтов на предмет целостности;
3) фиксирует лату получения заrIвления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении

заJтвления и лрилагаемых к нему документов (при напичии) с указанием на

необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в

установленном порядке) в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты получения
за.,Iвления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

81. Кр1.1терием принятия решения административной процедуры является нацичие
заJIвления о предоставлении информации.

Результатом админис,тративной прочелуры по приему и регисlрации заJIвленлul и

документов является зарегистированный полный пакет документов и заявление.
Соответственно, способом фиксачии является регистрации документов и заJIвления в

соответствующей системе.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ВЫДАЧА
(НАПРАВЛЕНИЕ) СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ

82. Основанием для начала административной процедуры является нацичие
полного пакета документов, необходимого д,Iя предоставлен[lJI муниtипа[ьной услуги.

83. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа проверяет данные заJIвителя в

соответствии с представленными докуN{ентами, а такяtе в соответствии С ЗаJIвлением

проверяет информацию об организачии общедоступного и бесплатного дошкольного,
начмьного общего, основного общего, среднего общего образования, а таюке

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях.
84. В случае выявленlul оснований д,,Iя отказа в соответствии с пунктом 36

настоящего административного регламента уполномоченный орган принимает решение
об отказе в предоставлении информацl.tи не позднее чем через 10 календарных дней со

дня представлен!ш заявления и документов.
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Решение об отказе в предоставлении информации офорN{ляется в виде

уведомления об отказе на офичиальном бланке уполномоченного органа и доля(но
содержать основания для oTKrLЗa с обязательной ссылкой на нарушение,
предусмотренные пунктом 36 настоящего админисцативного регламента.

Уведомление об отказе выдается (направляется) зfuIвителю не позднее чем через 3
календарных дня со дня принятия такого решения.

85. В соответствии с полученной информацией, уполномоченный орган
принимает решение о предоставлении инфоршtачии не позднее чем через 10 каленларных
дней со дня представления заявления и документов в соответствии с пунктом 72
настоящего адп,{инистративного регламента.

Решение о предоставлении информаuии оформляется в виде информационной
справки с указанием запрошенной инфорпtачии на бланке уполноNlоченного органа и
выдается (направляется) в течении 3 календарных дней со дня принятия решения о
лредоставлении информаuии.

В сл1^lае подачи зчшвления через МФl{, уполномоченный орган не позднее 2
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги, направляет (выдает) в МФЦ соответствующий
результат,

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступлениJI результата
предоставленшI муниципальной услуги, МФЩ направляет (выдает) соответствующий
результат заявителю

86.Критерием принятия решения является соответствие представленных
документов требованиям настоящего административного регламента,

Результатом административной процедуры является выдача (направление)
информачионной справки или уведомления об отказе заяв}Iтелю. Результат фиксируется
в журнаJIе исходящих документов.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 24. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛIОДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ

ДОЛЖНОСТН Ы М И Л И ЦА М И П ОЛОЖЕН И Й АДМ И Н ИСТРАТИ ВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВДНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

87. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и приюlтием решенllй должностными лицами уполномоченного органа

осуществляется руководителем уполномоченного органа путем рассмотрения отчетов
должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрен!lя жапоб заявителей.

88. Основными задачаN.{и текущего конц)оля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной

услуги;
б) выявление нарушенl,tй в сроках и качестве

услуги;
в) выявление и устранение причин и условий,

предоставлению муниципмьной услуги:

предоставленlfi муниципальной

способствующих ненадJIежащему

г) приrrятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
89. Текуший конlроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУПlЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ И ВI{ЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦI4ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСJТЕ ПОРЯДОК
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КДЧВСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

90. Контроль за полнотой и качеством предос,гавления должностными лицами
уполномоченного органа муниципаllьной услуги осуществляется коNtиссией.

91. Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую
включаются муниципаJlьные с"цужащие упо.пноN,rоченного органа, не участвующие в

предоставлении муниципальной услуги.
92. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления

муниuипальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными
лицами уполномоченного органа порядка предоставления муниципаrlьной услуги).

93, Срок проведения проверки и оформления акта составляет З0 календарных
дней со дня нача]тIа проверки. flHeM начапа проверки считается день утвержденIбI акта о
назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения
внеплановой проверки акт о назначении проверки утверя{дается в течение 10
календарных дней с момента конкретного обращенtlя заJIвителя.

94. По результатам проведениJI проверки за порядком предоставления
муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

95, Заявrгель уведомляется о результатах проверки в течение l0 дней со дня
принятлш соответствующего решения.

96. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений,
а такя(е в случае получения жапоб на действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа.

97. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых
планов работы уполЕомоченного органа.

98. По результатам проведенных проверок в случае выявлен}fi фактов нарушения
прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ),

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

99.Обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в дол)ltностньж регламентах муниципа,rьных служащих
уполномоченного органа.

100. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением
настоящего ад\,1инистративного рег"цамента виновные в нарушении должностные лрlца

уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии.

Глава 27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ И ФОР]ЧIАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРЛЖДАН, ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

l 0 l . Контроль за предоставлением муниципtl'tьной услуги со стороны граждан, их
объединений и организачий осуществляется путем информирования уполномоченного
органа о фактах:

l:
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нарушения прав и законных интересов заявителе1-I решениеNl, действием
(бездействием) Прав1.1тельства Иркутской области, уполномоченного органа, его

долх{ностных лиц;
нарушения положений настоящего административного регламента или иных

нормативных правовых актов Российской Фелерачии, устанавливающих требования к
предоставлению муницип&льной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения
правил слулtебной этики при предоставлении мунIлципапьной услуги.

102. Инфорпrаuию, указанную в пункте l01 настояцего административного

регламента, заявители моryт сообщить по телефонам уполномоченного органа,

указанным в пункте 15 настоящего администативного регламента, !Iли на офичиальнопл
сайте уполноNlоченного органа в информаuионно-телекоммуникационной ceT}l

<Интернет>.
10З. Срок рассмотрения обращений со стороны гра}кдан, их объединений и

организаций составляет 30 рабочих лней с момента их регистрации.
.Щнем регистрации обращения является день его поступлен}lJI в уполномоченныli

орган (ло l6-00). При поступлении обрашtения после 16-00 его регистрация происходит
следующим рабоч1.1м днем.

104. Контроль за предоставлениеN.t муниципа_пьной усл},ги осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.

раздел ч. досудЕБньJЙ (внЕсудЕБныЬ порядок
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИИ И ДЕИСТВИИ (БЕЗДЕИСТВИЯ)

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВJIJIЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ

служАщих
глава 28. оБжАловАниЕ рЕшЕниЙ и двЙствиЙ бгздвЙствия1

УПОЛНОМОLIЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТIlЫХ ЛИЦ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

105. Прелметом досудебного (внесулебного) обжалования заявителями или их
представителями (ла,rее - заинтересованные лица) являются решения и действия
(бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного
органа, связанные с предоставлен ием мун и ципальной услуги.

106. С целью обжмования решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, а также должностных -rIиц уполномоченного органа заинтересованное лицо
вправе обратиться в уполномоченныЙ орган с заявлением об обжаловании решений и

действий (безлействия) уполномоченного органа, а также должностных лиц

уполномоченного органа (далее - жалоба),
107. Информачию о порядке подачи и paccмoTpeншI жалобы заинтересованные

лица моryт получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным

органом;
б) на ос}ициальном сайте уполномоченного органа в информачионно-

телекоммуникационной сети кИнтернеоl www. uozima.ru
в) посредством Портала.
заинтересованное лицо может обратиться с жапобой, в том числе в следуюцих

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заJIвителя о предоставлении

муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципапьноli услуги;
в) требование у заJlвителя документов, lle предусмотренных нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, норNtа,гивныNtи правовыми актап,tи Иркутс;tой
области, муниципальными правовыми актами алминистрации ЗГМО, насюящим
административным регламентоN{ дlя предоставления муниципальной услугиl

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми аtсгами Российской Федерации, нормативныNlи правовыми
актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации ЗГМО
дпя предоставления муниципальной услуги. у заявите.qя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуг1,1, если основания отказа не

предусмотрены федеральными закона]\Iи и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными правовыми
актами Иркутской области, муниципапьныN{и правовыми актами администраuии ЗГМО,
а также настоящим административным регламентом ;

е) затребование с заявителя при предостав"цен}IIl N,tуниш,ипальной услуги платы, 1,1c

прелусмотренной норN,lатIlвными лравовыN{и aKTaMtl Российской Федераulrи,
нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми
актами администрации Згмо;

ж) отказ долхtностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниuипмьной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

l08. Жалоба молtет быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме одним из следующих способов:
а) лично по адресу: Иркlтская область г. Зипла, ул, Маltсима Горького ,65; телефон:

(8З9554)З-l 1-53. факс: (839554)З-l I-53:
б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с использованием информаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет>:

)лек гроннаrI почта: gогооz@irmаl L ru :

офишиапьный сай г уполнопlоченноl о органа: wцw.uоzimа,ru:
г) через МФI{;
л) посредством Портала.
109. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте

предоставления муниципальной услуги (в N,rесте, где заJIвитель подавал заявление на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка KoTopori обжалуется, либо в месте,

где заrIвителем получен результат указанной муниципапьной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
ll0.Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица.

Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осуществляет председатель
Комитета по образованию администраrши Зиминского городского муниципаtlьного
образования, в случае его отсутств}бI - заместитель председателя Комитета по

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования.
1l1. Прием заинтересованных лиц председате"лем Комитета по образованию

администрации Зиминского городского муниципапьного образования проводится по

предварительной записи, которш осуществляется по телефону: (839554)3-1 1-53.

112.При личном приеме обратившееся за[Iнтересованное лицо предъявляет

докуN{ент, удостоверяющий его личность.

11З. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципаJIьного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а
-гакже номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
напичии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заинтересованному лицу;

в) сведения об облtапуемых решениях и действиях (безлействии)

уполномоченного оргаIIа, должностного лица уполномоченного органа,
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г) доводы, на основани!I которыХ заl1llтересованНое лицО не согласнО С РеIUеНИеГt{

и действиеМ (безлействием) уполноNrоченного органа, доляtностного лица

уполномочонного органа. Заинтересованным лицом могут быть представлены

oonyra"ru, (при наличии), подтвер}кдающие доводы заинтересованного лица, либо их

копии,
l I4. При рассмогрении лtапобы:

а)обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного -лица, направившего

я<апобу,

б) по результатам рассNlотрения жапобы прt]нимаются меры, направленные на

восстановление или защиry нарушенных прав, свобод и законных интересов

заинтересованных лиц;
в) обеспечt,твается по просьбе заинтересованного лица представление

заинтересованному ,цицу информаuии и документов, необходимых для обоснования и

pua"rorp"rrr" жалобы u Te,ren"e трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в

уполномоченном органе.
115.посryпившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной

регистрации в течение одного рабочего дня со дtя ее поступлениJI, и в течение трех

рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется уведомление о дате и

месте ее рассмотрениJI.
Жалоба, поступившаЯ в уполноNlоченный орган, подлежит рассмотрению в

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалованIтI отказа

уполномоченного органа, их долх(tlостных лиц в приеме документов у

заиIjтересоваl]ного лица jrибо в исправлении допушенных опечаток и ошибок или в

случае обrка.rlования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
l 16. Порядок рассмотрениJl отдельных жалоб:

а) есл' в яtiлобе пъ упазаrr' фамилия заявителя - физического лица либо

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес элеюронной почты или

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заJIвителю, ответ на яtалобу

не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецонзурные или

оскорбительнЫе вырчDкен}я, угрозы жизни, здоровьЮ иJIи имуществу доля{ностного

лиЦа,атакжечЛенамеГосеМЬи,рукоВодитеЛьуполноМоченногоорГанаостаВляет
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих лней

в писiменной форме на бумая<ном носителе или в электронной форме сообщает лицу,

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа",lобу не

дuara", о чеIu в течение 7 рабочих дней со дrя регистрации жалобы в письменной форме

на бумажном носителе или в электронноli форме сообщается лицу, направившему

я<алобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты)

поддаются прочтению;
г) если в >ttалобе содержится вопрос, на которыЙ заJIвителю неоднократно

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами,

при этом в яtапобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель

уполномоченного органа прип""u", решение о безосновательности очередной жалобы и

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная лtалоба и ранее

nunpu"n"annrra lttалобы направлялись в уполномоченный орган, О данном решении лицо,

,unpa"ruurп"" я<алобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме в течение 7 рабочих дней.
117, По результатам рассмотрения я<а,Iобы уполномоченный орган принимает

одно и-] следуюших реtUений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при}ulтого решения,

исправЛенияДопуЩенныхдол)t(носТныМиЛицаМиупоЛноМоЧенногоорГанаопечатоки

l8

ошибоК в выданныХ в результате предоставления пtуниципальной услуги докуNlентах,

возврата заrIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными правовыми

акiами Иркутспой области, муниципальными правовыми актами администрачии ЗГМО;
6; огказываеl в удовлеlворении жалобы.
l 18. Не позднее дня, следуюшего за днем приrштия решения, указанного в пункте

117 настоящеГо администраТивного реглаN,lента, заинтересованному лицу в письменной

форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивlIрованный ответ о

результатах рассмотрения жалобы,
1 19. В ответе по результатам рассп,,отрения lкалобы указываются:
а) наименованИе органа, предоставляющегО муниципыIьную услугу,

рассмотревшего жалобу, должность" фамилия, имя и (если имеется) отчество его

должностного лица, принявшего решение по жапобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долх(ностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обяtалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заиrпересованного лица, подавшего

>калобу:
г) основания для принятия решен}я по жzrлоOе;

д) приrrятое по жалобе решение;
е) в случае, если яtалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
я<) сведения о порядке обжалования пришIтого по лtапобе решен}ш,

l20, основаниями отказа в удовлетворении жапобы являются:

а) напичие всryлившего в законную силу реlIJения сула, арбитражного суда по

жапобе о том же предмете и по тем xte основаниям;

б) полача яtалобЫ лицоNl, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской ФедераJии;
в) наличие решеншI по жапобе, принятого ранее в отношении того же

заинтересованного лица и по тому же предмету жацооы-

12l. Решение, принятое по результатам рассмотрениJI жапобы, MorKeT быть

обяtаловано в порядко, установленном законодательством,
122. В случае установленшI в ходе или по результатам рассмотрения я<алобы

ПризнакоВсостаВаадМинистратиВноГопраВонарушенияиЛипреступЛенияДоЛжностное
лицо, наделенное полномочшlми по рассмотрению жапоб, незамед,lительно направляет

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
123. Способами информированшI заинтересоВанных лиц о порядке подачи и

рассмотрения жалобы являются:
а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с помощьЮ средстВ электронной связи (направление письNrа на адрес

электронной почты уполномоченный орган);
г) с помошlью телефонной и факсимильной связи.

И.о. vlpa Зиминского городскоlо
MvH иципапьного ооразованlUI

п/
lfuZa:{--- А.н, коновапов
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Пршожеме Nз 1к ддминис,гративному регламенry((предоставление информации об
органи,ации общедосryпного и бесллатllого
дошкольного, начшьного обцего,
осt{овного общего, среднего обцего
обршоваlrш, а Еме дополнительногообршования в муниципшьцьж
обршовательных организацшх.
расположевньж на территории
муниципаf ьного обршованшt>

(н au-l t е н ово t ttt е орzо н а tt ес лл t оео calt оуправ l е нuя )
адрес:

(Ф, И - О п о.lн о спt bto,, orr" r ri оi*mроdч wiшfi\
телефон:

заявление

прошу Вас Предоставить следующую информацию об организации общедоступного
и бесплатноГо дошкольного, начаJIьного общего, основного, обц]его, среднего общегообразования, а также дополнительного образования в образовательных организациях,
расположеннЫх на территорИи _-- муниципаJIьного образования

20

Пршожепис Nз 2
к Адинистрашвному регламеЕlу
<<Предоставление информачии об
организации общелоступного и
бесплатного дошкольного. начщьноl.о
обцего, основного обцего, среднего
общего обршования, а таще
дололнительного обршованш в
Nоrниципааьньш обршовательньп
организацшх, располоа(епньц натерритории муниципшьного
обршованияD

Блок-схЕмА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Дата-_---**-=-=- Подпись

Вьцача (направлеше) зilвmелю информаuионной
слравки с ]маffiем необходимыr сведений

(3 каленdарньtх ёня).

tsьшача { направлеше) заявшелю уведошенш об
отк8е в предоставлеми информации

(3 каrcнdарных dня) 
'

прием. регистраuш зшвлешя и докуvеmов. пошежаших предсmвлен@

Примтие ршеш о предоставленпиfiР;:I#"" -" об окше в предоставлений

l l0 Karc)tiaplbtx ottei1


