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Полевская городская общественно-политическая газета

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2018 № 908

О внесении изменений в перечень выявленных бесхозяйных 
газораспределительных систем, расположенных на территории Полевского 

городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 21.06.2017 № 1291 (в редакции от 27.07.2017 № 

1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 1669, 
от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, 
от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, 
от 04.12.2017 № 2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 

22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 
№ 332, от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, 

от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
7 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», руководствуясь пунктом 3 постановления Главы Полевского городского округа от 
21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газораспределительных систем, 
расположенных на территории Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных систем, 

расположенных на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением 
Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхо-
зяйных газораспределительных систем, расположенных на территории Полевского городско-
го округа» (в редакции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, 
от 25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, 
от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 2245, от 
18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, от 26.02.2018 
№ 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, 
от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857), дополнив перечень пунктами 
672 – 771 следующего содержания:

«№ 
п/п Наименование Местонахождение

Про-
тяжен-

ность, м
672 Газоснабжение жилого 

дома и бани по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул. 1-е Мая, 22.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в баню и в жилой дом № 22 
по ул. 1 Мая.

57,00

673 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.1-ое Мая,30.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом № 30 по ул.1 Мая 68,00

674 Газоснабжение жилого 
дома № 1Б ул.М - Горького в 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
газопровод Ду 50 до крана на вводе жилого 
дома № 1Б по ул. М.Горького.

7,20

675 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.М.Горького,7.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №7 по ул. 
М.Горького.

2,00

676 Газоснабжение жилого 
дома № 12 по ул.М - 
Горького, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 12 по 
ул.М.Горького.

6,30

677 Газоснабжение жилого 
дома № 13 по ул.М - 
Горького, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 13 по 
ул.М.Горького.

1,90

678 Газоснабжение жилого 
дома № 5 по ул.Советская, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 5 по 
ул.Советская.

1,50

679 Газоснабжение ж.д. № 17 
ул. Советская, пос.Косой 
Брод.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 17 по 
ул.Советская.

3,50

680 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Советская, 24 А.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе к жилому дому № 24 А по 
ул.Советская.

1,90

681 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул. Советская, 26

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления ф 89 
мм по ул.Советская до крана на вводе в жилой 
дом № 26 .

20,60

682 Газоснабжение жилого 
дома №44 по ул.Советская, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в дом №44 по у.Советская.

2,60

683 Газоснабжение жилого 
дома № 48 по ул.Советская, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 48 по 
ул.Советская.

11,70

684 Газоснабжение жилого 
дома № 50 по ул. Со-
ветская, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в дом №50 по ул.Советская . 3,00

685 Газоснабжение жилого 
дома №54 по ул.Советская, 
с.Косой- Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №54 по 
ул.Советская.

3,10

686 Газоснабжение жилого 
дома №56 по ул.Советская, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №56 по 
ул.Советская.

2,30

687 Газоснабжение жилого 
дома №59 по ул.Советская, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом №59 по ул Со-
ветская.

2,20

688 Газоснабжение жилого 
дома №61 по ул. Советская, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в дом №61 по ул.Советская.

2,40

689 Газоснабжение жилого 
дома № 62 по ул.Советская, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №62 по 
ул.Советская.

1,90

690 Газоснабжение жилого 
дома №64 по ул.Советская, 
с. Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом № 64 по ул. Со-
ветская.

2,90

691 Газоснабжение жилого 
дома № 67 по ул.Советская, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе жилого дома №67 по 
ул.Советская.

3,00

692 Газоснабжение жилого 
дома №69 по ул.Советская, 
с. Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 69 по 
ул.Советская.

2,80

693 Газоснабжение ж/д № 77 
по ул. Советской в с.Косой 
Брод

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод по ул.Ленина в районе 
жилого дома № 87 до крана на вводе в жилой 
дом № 77 по ул.Советская.

129,00

694 Газоснабжение жилого 
дома №81 по ул.Советская в 
с. Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №81 по 
ул.Советская.

4,30

695 Газоснабжение жилого 
дома №66, ул.Советская, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существу-
ющий надземный газопровод низкого дав-
ления до крана на вводе в жилой дом № 66 
ул.Советская.

9,40

696 Газоснабжение жилого 
дома № 2 по ул.М - Горького, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 2 по 
ул.М.Горького.

2,30

697 Газоснабжение жилого 
дома № 10 по ул.М - Горь-
кого, с.Косой Брод,г.Полев-
ской

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом №10 по ул.М- 
Горького.

2,50

698 Газоснабжение жилого 
дома №42 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 42 по 
ул.Ленина.

2,10

699 Газоснабжение жилого 
дома № 74 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №74 по ул.Ленина 
.

1,80

700 Газоснабжение ж.д. № 71 
по ул.Ленина, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом №71 по ул. 
Ленина.

1,50

701 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул. М.Горького, 19-а

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод Ф57 мм до крана 
на вводе в жилой дом № 19-а по ул.М.Горького 25,75

702 Газоснабжение жилого 
дома № 27, ул. Молодёж-
ная, с.Косой Брод, г. Полев-
ской

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
в районе жилого дома № 12 по ул.Радужная 
до крана на вводе в жилой дом № 27 по 
ул.Молодёжная.

118,80

703 Газоснабжение жилого 
дома №18а ул. Советская 
с.Косой Брод г.Полевской

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 18а по 
ул.Советская.

58,70

704 Газоснабжение жилого 
дома № 6, баня по 
ул.М.Горького с.Косой 
Брод.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 6 по 
ул.М.Горького.

5,90

705 Наружный газопровод низ-
кого давления по ул.Ленина 
от ж/д № 55 до ж/д № 85 по 
ул.Ленина, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления Ф57 в 
районе жилого дома № 55 по ул. Ленина до за-
глушки на газопроводе у жилого дома № 85 по 
ул.Ленина

493,00

706 Газоснабжение жилых 
домов №3, 5, 29, 31 
по ул.Ленина, жилых 
домов №11, 12, 14, 19 по 
ул.Советская с.Косой - 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существу-
ющий надземный газопровод низкого дав-
ления до кранов на вводе в дома №3, 5, 29, 
31 по ул.Ленина и домов №11, 12, 14, 19 по 
ул.Советская.

22,70
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707 Газоснабжение ж.д. № 41 
а ул.Ленина, село Косой 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом № 41 а ул.Ленина.

3,00

708 Газоснабжение жилого 
дома №52 по ул.Ленина в 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №52 по ул.Ленина

1,40

709 Газоснабжение жилого 
дома ул.Ленина № 75 А, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 75 А по 
ул.Ленина.

2,50

710 Газоснабжение жилого 
дома № 93 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №93 по ул.Ленина.

1,50

711 Газоснабжение дома № 10 
ул.1-е Мая, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом № 10 по ул.1-е 
Мая.

1,20

712 Газоснабжение жилого 
дома № 15 по ул. М - Горь-
кого, с.Косой - Брод.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 15 по 
ул.М.Горького.

3,20

713 Газоснабжение жилого 
дома № 32 по ул. Ленина, с. 
Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 32 по 
ул.Ленина.

2,50

714 Газоснабжение ж.д. №45, 
47 по ул.Ленина в п.Косой 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
кранов на вводе в дома №45,47 по ул.Ленина.

5,30

715 Газоснабжение ж.д. №49 по 
ул.Ленина в с. Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом № 49 по ул. 
Ленина.

2,60

716 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой 
Брод,ул.Ленина,53-2.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий газопровод низкого давления до крана на 
вводе в жилой дом № 53-2 по ул. Ленина. 3,00

717 Газоснабжение жилого 
дома № 76а по ул. Ленина, 
с. Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 76а по 
ул.Ленина.

1,10

718 Газоснабжение жилого 
дома №77 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №77 по ул.Ленина.

2,50

719 Газоснабжение ж.д.по 
ул.Ленина №69 в с. Косой 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом № 69 по ул. 
Ленина.

2,00

720 Газоснабжение жилого 
дома № 92 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 92 по 
ул.Ленина.

2,50

721 Газоснабжение жилого 
дома №8 по ул.М - Горького, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №8 по 
ул.М.Горького.

2,00

722 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Максима Горького,2 А.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 2 А по 
ул.М.Горького.

6,50

723 Газоснабжение жилого 
дома № 18 по ул. 
М-Горького, с.Косой Брод.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом № 18 по ул.М-
Горького

2,50

724 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул. М.Горького,1

с.Косой Брод от места врезки в сущ. надзем-
ный газ-д низкого давления Ф57 до крана на 
вводе у ж/д по ул. М.Горького, №1 1,20

725 Газоснабжение по 
ул.Ленина в с.Косой Брод

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до заглушек на газопроводе у жилых домов 
№ 48, 93,104 по ул.Ленина, № 1,1б,13 по ул. 
М.Горького.

469,00

726 Газоснабжение жилого 
дома №4 ул.М.Горького, 
г.Полевской, с.Косой Брод

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния Ф57 до крана на вводе в жилой дом №4 по 
ул.М.Горького.

2,70

727 Газоснабжение жилого 
дома №11 по ул.М - Горько-
го, с. Косой - Брод

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 11 по 
ул.М.Горького.

4,70

728 Газоснабжение жилого 
дома № 24 по ул. Ленина, с. 
Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий газопровод низкого давления до крана на 
вводе в жилой дом № 24 по ул.Ленина.

1,60

729 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой 
Брод,ул.Ленина,д.25.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий газопровод низкого давления до крана на 
вводе в жилой дом № 25 по ул. Ленина. 2,20

730 Газоснабжение жилого 
дома № 26 по ул. Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом № 26 по ул. 
Ленина.

1,90

731 Газоснабжение жилого 
дома №27 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 27 по 
ул.Ленина.

2,00

732 Газоснабжение жилого 
дома №2-а по ул. Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №2-а по 
ул Ленина.

4,00

733 Газоснабжение жилого 
дома №36 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом №36 по ул. 
Ленина.

1,50

734 Газоснабжение жилого 
дома №38 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 38 по 
ул.Ленина.

1,40

735 Газоснабжение жилого 
дома №48 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 48 по 
ул.Ленина.

0,80

736 Газоснабжение ж.д.№59 по 
ул.Ленина, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №59 по ул.Ленина.

2,20

737 Газоснабжение жилого 
дома №60 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 60 по 
ул.Ленина.

1,90

738 Газоснабжение жилого 
дома №65 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №65 по ул.Ленина.

2,30

739 Газоснабжение жилого 
дома №68 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 68 по 
ул.Ленина.

1,80

740 Газоснабжение ж/дома 
№70 по ул.Ленина, с.Косой 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 70 по 
ул.Ленина.

1,60

741 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой 
Брод,ул.Ленина,82.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 82 по 
ул.Ленина.

10,30

742 Газоснабжение жилого 
дома № 91 по ул. Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 91 по 
ул.Ленина.

1,90

743 Газоснабжение жилого 
дома № 94 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 94 по 
ул.Ленина.

3,80

744 Газоснабжение жилого 
дома № 96 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №96 по ул.Ленина.

2,20

745 Газоснабжение жилого 
дома №100 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в дом №100 по ул.Ленина.

2,20

746 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой 
Брод,ул.Ленина,104.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе жилого дома №104 по 
ул.Ленина.

7,20

747 Газоснабжение жилого 
дома №17, ул.Ленина, 
Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления на 
вводе в жилой дом №17 ул.Ленина.

1,60

748 Газоснабжение ж.д. №9, 
№13 по ул.Ленина, с.Косой 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до кранов на вводе в жилые дома №9, 13 по 
ул.Ленина.

7,00

749 Газоснабжение жилого 
дома № 22 по ул. Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 22 по 
ул.Ленина.

2,00

750 Газоснабжение жилого 
дома №40 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 40 по 
ул.Ленина.

2,00

751 Газоснабжение жилого 
дома № 44 по ул. Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
газопровод низкого давления до крана вводе в 
жилой дом № 44 по ул.Ленина.

2,60

752 Газоснабжение жилого 
дома по адресу : 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Ленина,50.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом № 50 по ул. 
Ленина.

2,50

753 Газоснабжение жилого 
дома № 67 по ул.Ленина в 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 67 по 
ул.Ленина.

2,00

754 Газоснабжение жилого 
дома №79 по ул.Ленина, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 79 по 
ул.Ленина.

3,00

755 Газоснабжение жилого 
дома № 80 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №80 по ул.Ленина.

3,20

756 Газоснабжение жилого 
дома № 84 по ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существующий 
надземный газопровод низкого давления до 
крана на вводе в жилой дом №84 по ул.Ленина.

2,20

757 Газоснабжение жилого 
дома № 85 по ул. Ленина, 
с. Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий газопровод низкого давления до крана на 
вводе в жилой дом № 85 по ул. Ленина.

2,10

758 Газоснабжение жилого 
дома № 87, ул.Ленина, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 87 по 
ул.Ленина.

13,90

759 Газоснабжение жилого 
дома : дом № 14 
ул.М.Горького, с.Косой 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 14 по 
ул.М.Горького.

2,90

760 Газоснабжение жилого 
дома №16 по ул. М.- 
Горького, с.Косой Брод, 
г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №16 по 
ул.М.Горького

2,50

761 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой 
Брод,ул.Советская,3.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 3 по 
ул.Советская.

13,80
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дома № 4 по ул.Советская, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 4 по 
ул.Советская.

4,10

763 Газоснабжение жилого 
дома по адресу : 
г.Полевской, с. Косой Брод, 
ул.Советская,6.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 6 по 
ул.Советская.

3,00

764 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Советская,7.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давления 
до крана на вводе в жилой дом №7 по ул. Со-
ветская.

2,20

765 Газоснабжение ж.д. №11а 
по ул.Советская с.Косой 
Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №11а по 
ул.Советская.

2,70

766 Газоснабжение жилого 
дома №43 ул.Советская, 
с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 43 по 
ул.Советская.

2,70

767 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Советская,57.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №57 по 
ул.Советская.

3,50

768 Газоснабжение жилого 
дома №60 по ул.Советская 
в с.Косой Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом №60 по 
ул.Советская.

6,00

769 Газоснабжение жилого 
дома №74 по ул.Советская, 
с.Косой - Брод, г.Полевской.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 74 по 
ул.Советская.

2,40

770 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой 
Брод,ул.Советская,79.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 79 по 
ул.Советская.

3,50

771 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: 
г.Полевской, с.Косой 
Брод,ул.Ленина,16.

с.Косой Брод от места врезки в существую-
щий надземный газопровод низкого давле-
ния до крана на вводе в жилой дом № 16 по 
ул.Ленина.

2,90

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2018 № 232-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 

на территории Полевского городского округа (детские сады)»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территори-
альными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муници-
пальных услуг в электронный вид», постановлениями Главы Полевского городского округа от 
15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 11.09.2017 № 
1749), от 02.07.2015 № 1328 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Полевского городского 
округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих, му-
ниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, 
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги», Администрация Полевского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования на территории Полев-
ского городского округа (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа 
от 21.08.2014 № 432-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» (в редакции от 08.06.2016 № 875).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа 
местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа Уфимце-
ву О.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Полевского городского округа
от 04.06.2018 № 232-ПА

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории 

Полевского городского округа (детские сады)»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 

на территории Полевского городского округа (детские сады)»

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории Полевского 
городского округа (детские сады)» (далее – Регламент, муниципальная услуга) определяет 
сроки и последовательность выполнения административных процедур.

2. Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа (далее – Управление) осуществляет постановку на учет детей, проживающих на тер-
ритории Полевского городского округа, и получение ими общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования.

3. Под образовательными учреждениями, реализующими основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, подразумеваются муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения, а также общеобразовательные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ДОУ, ОУ).

При исполнении данного Регламента часть функций может исполняться с участием Госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» либо филиалов Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ), в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключаемым с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», либо через Единый портал государственных услуг при наличии технической 
возможности (далее – ЕПГУ).

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения документов, информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, технологического обеспечения для 
проверки сведений осуществляется взаимодействие с юридическими и физическими лицами, 
путем направления соответствующих запросов, а также иными способами.

4. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются:
родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, подлежащих зачисле-

нию в ДОУ, ОУ, расположенные на территории Полевского городского округа.
5. Субъекты предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется:
органом местного самоуправления Управление образованием Полевского городско-

го округа при использовании электронной системы «Е-услуги. Образование» (далее – Систе-
ма);

дошкольными образовательными учреждениями Полевского городского округа, под-
ведомственными Управлению (приложение № 1 к настоящему Регламенту);

общеобразовательными учреждениями Полевского городского округа, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, подведомственными 
Управлению (приложение № 1 к настоящему Регламенту).

Муниципальная услуга может быть предоставлена с участием МФЦ.
Муниципальная услуга может быть предоставлена через ЕПГУ (при наличии техниче-

ской возможности).
6. Порядок информирования заявителей о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги:
информация о месте нахождения и графике работы Управления:
местонахождение: 623384, Свердловская область, город Полевской, улица Коммунисти-

ческая, 23а;
график работы:
понедельник с 08.00 до 18.00 часов;
вторник-четверг с 08.00 до 17.00 часов;
пятница с 08.00 до 16.00 часов;
перерыв на обед - с 12.00 до 13.00 часов;
график приема специалиста Управления:
понедельник с 15.00 до 18.00 часов;
среда с 15.00 до 17.00 часов;
телефон специалиста Управления: 8 (34350) 59417
информация о месте нахождения и графике работы Управления может быть получена по 

телефону:  8 (34350) 54880, на информационном стенде, расположенном в Управлении, и при 
личном обращении или на официальном сайте Управления в сети «Интернет» (http://polevuo.
ru);

номер телефона для справочной информации 8 (34350) 54880;
электронная почта: polevuo@mail.ru;
официальный сайт Управления: (http://polevuo.ru).
ДОУ, ОУ, предоставляющие муниципальную услугу, их электронные адреса, официальные 

сайты указаны в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
7. Информация о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и 

режиме работы МФЦ (отделов МФЦ), графике приема заявителей расположена на официаль-
ном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru).

8. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном 
сайте Управления в сети «Интернет» (http://polevuo.ru), в Федеральной государственной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ);

при ответах на телефонные звонки граждан специалист Управления (МФЦ) вежливо 
и подробно информирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам:

о порядке информирования о правилах предоставления муниципальной услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной 

услуги;
о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе оказания муниципальной услуги;
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на информационном стенде в здании Управления размещается следующая информация:
извлечения из текста настоящего Регламента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимые для получения муниципальной услуги;
график приема граждан;
сведения о месте нахождения, справочных телефонных номерах и графике работы МФЦ, 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» Управления и МФЦ.
Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения 

шрифтом (шрифт не менее 14);
основными требованиями при консультировании Заявителей являются: компетентность, 

своевременность, четкость изложения материала, полнота, доступность.
Если специалист Управления (МФЦ) не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 

ответа требует продолжительного времени, специалист Управления (МФЦ) обязан предложить 
Заявителю один из трех вариантов дальнейших действий:

изложить суть обращения в письменной форме;
назначить другое удобное для посетителя время для консультации;
дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному заявителем;
письменный ответ дается при наличии письменного обращения заявителя. Ответ на пись-

менное обращение направляется в письменной форме в соответствии с действующим законо-
дательством.

Письменный ответ подписывается начальником Управления, либо лицом его замещающим, 
а также содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется по почте.

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному те-
лефону заявителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 
предоставления муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ).
На ЕПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ос-

новании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

Заинтересованные лица имеют право на судебное и досудебное обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории Полевского городского округа (детские 
сады)».

10. Наименование субъектов, предоставляющих муниципальную услугу – орган мест-
ного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения.

Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги через МФЦ, ЕПГУ.
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановка на учет, внесение информации в книгу учета выдачи направлений (приложение 

№ 5 к настоящему Регламенту), выдача направления и последующее зачисление детей в об-
разовательные учреждения Полевского городского округа, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования в целях получения общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, создание условий для укрепления здоровья детей, усво-
ение и применение ими гигиенической и физической культуры, социализация, нравственное, 
гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей, коррекция их пове-
дения, принятие комиссионного решения об отказе в направлении в муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение.

При постановке на учет заявителю выдается уведомление о регистрации ребенка в книге 
учета будущих воспитанников ДОУ, ОУ (приложение № 3 к настоящему Регламенту). Для зачис-
ления ребенка в ДОУ, ОУ родителю (законному представителю) выдается направление в ДОУ, 
ОУ (приложение № 4 к настоящему Регламенту).

12. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:
1) прием заявлений о постановке на учет и зачисление детей в ДОУ, ОУ осуществляется 

в течение всего календарного года, направление и зачисление в ДОУ, ОУ осуществляется при 
наличии свободных мест.

В случае, если в указанный заявителем учебный год ребенок не может быть зачислен в 
ДОУ, ОУ в связи с отсутствием свободных мест, срок предоставления муниципальной услуги 
продлевается до появления места в определенном заявлением ДОУ, ОУ или заявителю пред-
лагается зачисление в иную ДОУ, ОУ, имеющее свободное место.

Сроки передачи документов из МФЦ в Управление не входят в общий срок предоставления 
муниципальной услуги.

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с перечнем 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной слуги:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О переч-
не государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской обла-
сти в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об орга-
низации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»;

Уставом Полевского городского округа;
постановлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, предо-
ставления муниципальных услуг» (в редакции от 11.09.2017 № 1749);

постановлением Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Полевском городском округе в новой редакции»;

постановлением Администрации Полевского городского округа от 24.06.2014 № 313-ПА 
«Об утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями Полевского городского округа, подлежащих переводу в электрон-
ный вид (в редакции от 27.01.2017 № 33-ПА, от 28.04.2017 № 178-ПА, от 20.07.2017 № 274-ПА, 
от 05.10.2017 № 410-ПА, от 30.11.2017 № 490-ПА, от 14.02.2018 № 73-ПА, от 23.04.2018 № 171-
ПА).

Раздел 3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги
14. Для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставить следую-

щие документы:
1) документ, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) 

ребенка;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) документ, установленной формы, подтверждающий право на первоочередное или вне-

очередное определение ребенка в ДОУ, ОУ при его наличии (подлинник для ознакомления, 
копия);

4) для детей с ограниченными возможностями здоровья справку, медицинское заключение, 
дети-инвалиды принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности 
только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии.

Через ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru) (при наличии технической возможности):
заявление родителей (законных представителей) по форме, указанной в электронном виде 

на ЕПГУ (при условии подачи заявления через ЕПГУ), в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
данные свидетельства о рождении ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей), 

адреса электронной почты, номер контактного (сотового) телефона;
данные документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей);
наличие внеочередного или первоочередного права на зачисление ребенка в ДОУ, ОУ;
потребность ребенка по состоянию здоровья;
желаемое дошкольное учреждение;
желаемая дата зачисления ребенка в ДОУ, ОУ;
адрес электронной почты для получения информации о статусе заявления.
При подаче заявления через ЕПГУ заявитель загружает необходимые документы в элек-

тронном виде. Если такая операция невозможна или документы не были загружены на портал 
– Заявитель лично (в течение 10 календарных дней после подачи заявления в электронном 
виде) предоставляет в одно из выбранных ДОУ, ОУ оригиналы документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органа местного самоуправления, либо подведомственных общеобразовательных уч-
реждениях, которые заявитель вправе представить в электронной форме:

1) документ (паспорт), удостоверяющий личность одного из родителей (законных предста-
вителей) (электронная копия);

2) свидетельство о рождении ребенка (электронная копия);
3) документ установленной формы, подтверждающий право на первоочередное или внео-

чередное определение детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, при 
его наличии (электронная копия).

Заявитель заполняет форму заявления о постановке на учет ребенка, нуждающегося в за-
числении в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, в электронном виде на 
официальном сайте Управления http://polevuo.ru, (ЕПГУ) (при наличии технической возможно-
сти) с одновременным прикреплением к нему вышеуказанных документов в отсканированном 
виде.

16. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
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17. Запрещается отказывать заявителю:
1) в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги, опубликованной на ЕПГУ;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ.

Раздел 4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

18. Основанием для отказа в приеме документов являются:
1) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
2) возраст ребенка не соответствует указанному возрасту в Уставе ДОУ, ОУ.

Раздел 5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении муниципальной услуги

19. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги:
1) в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная или искаженная 

информация;
2)заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренный настоящим Ре-

гламентом.
После устранения оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-

пальной услуги Заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

Раздел 6. Перечень действий, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

20. После подачи заявителем документов о постановке на учет ребенка, информация вно-
сится в список граждан для последующего зачисления ребенка в ДОУ, ОУ. Заявителю выдается 
уведомление по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Регламенту. При соблюде-
нии порядка очередности родителю (законному представителю) выдается направление для за-
числения ребенка в ДОУ, ОУ (приложение № 4 к настоящему Регламенту).

Раздел 7. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

21. Взимание с заявителя государственной пошлины за предоставление муниципальной 
услуги не предусмотрено.

22. Размер иной платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Регламентом не предусмотрен .

Раздел 8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
23. Максимальный срок ожидания в очереди для получения информации о процедуре пре-

доставления муниципальной услуги – 15 минут. Срок выдачи уведомления о постановке на 
учет не может превышать 15 минут. Срок выдачи направления в ДОУ, ОУ не может превышать 
15 минут.

Раздел 9. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

24. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом – в течение 1 рабочего дня (дня фактического поступления 
документов в Управление). Документы, направленные в электронной форме, подлежат реги-
страции непосредственно после их обработки.

25. Заявление, направленное с использованием информационных систем, регистрируется 
информационной системой. Датой приема заявления является дата его регистрации в инфор-
мационной системе.

Раздел 10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги

26. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пе-
шеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наимено-
вании органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, правилам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте в котором оказывается муници-
пальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в которых предоставляется 
муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга собаки – проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

8) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает в себя места 
для ожидания, приема Заявителей, которые оборудованы стульями (креслами) и столами, обе-
спечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями (для записи информации);

9) рабочее место методиста в помещении для приема Заявителей оборудовано персональ-
ным компьютером с обеспеченным доступом к электронным справочно-правовым системам;

10) в помещении, где осуществляется прием Заявителей, предусматривается оборудова-
ние доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посе-
тителей;

11) в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на видном месте размеща-
ются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотруд-

ников;
12) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется средства-

ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
13) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответство-

вать требованиям санитарным нормам;
14) вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями;
15) на территории, прилегающей к месторасположению помещения, в котором предостав-

ляется муниципальная услуга, должны быть места для парковки автотранспортных средств, 
доступ заявителей к парковочным местам – бесплатный.

В помещениях размещается информационный стенд, на котором размещается следующая 
информация:

извлечения из текста настоящего Регламента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимые для получения муниципальной услуги;
график приема граждан, информация о фамилии, имени, отчестве и должности специали-

стов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
сведения о месте нахождения, справочных телефонных номерах и графике работы МФЦ, 

адреса официальных сайтов в сети «Интернет» Управления и МФЦ.

Раздел 11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
1) своевременность и оперативность предоставления муниципальной услуги;
2) качество предоставления муниципальной услуги;
3) показатели точности обработки данных методистом;
4) правильность оформления документов методистом;
5) качество процесса обслуживания Заявителей;
6) простота и рациональность процесса предоставления муниципальной услуги;
7) количество и удаленность мест предоставления муниципальной услуги, расположен-

ность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъездные дороги;
8) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги в общедоступных местах в помещениях Управления, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах 
массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.), в том числе 
через МФЦ и ЕПГУ;

9) наличие помещений, в которых осуществляются прием документов от Заявителей (их 
представителей), выдача Специальных разрешений Заявителю, в целях соблюдения установ-
ленных Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги.

10) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и ЕПГУ.
28. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме документов от Заявителей (их представителей) и выдаче специаль-

ных разрешений Заявителю (его представителю);
жалоб на решение, действия (бездействие) специалистов Управления, специалистов МФЦ;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов Управления (МФЦ) к За-

явителям (их представителям).
29. Количество взаимодействий Заявителя со специалистами Управления (МФЦ) и их 

продолжительность:
1) взаимодействие Заявителя со специалистами Управления (МФЦ) осуществляется при 

личном обращении Заявителя:
при подаче в Управление или в МФЦ документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
за получением в Управлении или МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
2) продолжительность взаимодействия Заявителя со специалистами Управления, или спе-

циалистами МФЦ при предоставлении муниципальной услуги составляет:
при подаче в Управление или МФЦ документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, - не более 15 минут;
при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении или МФЦ 

– не более 15 минут.
Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
Формы заявлений на предоставление муниципальной услуги, информация о предоставле-

нии муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации Полевского го-
родского округа  (http://polevsk.midural.ru), Управления в сети «Интернет» (http://polevuo.ru), на 
официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru), на портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Раздел 12. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
действий (процедур), требования к порядку их выполнения.

Исчерпывающий перечень административных процедур
30. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично в Управление, в МФЦ, на ЕПГУ (при наличии технической возможности).
31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ, ОУ, рассмотре-

ние документов;
2) регистрация заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ, ОУ;
3) выдача направления заявителю в дошкольное учреждение и регистрация путевки в жур-

нале учета выдачи направлений.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к насто-

ящему Регламенту.
32. Прием заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ, ОУ:
1) основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично в Управление, в МФЦ, на ЕПГУ (при наличии технической возможности);
2) специалист Управления, в должностные обязанности которого входит прием заявлений, 

либо специалист МФЦ осуществляет следующие административные действия:
устанавливает предмет обращения, личность и полномочия заявителя, в том числе прове-

ряет документ, удостоверяющий личность заявителя;
принимает заявление и прилагаемые к нему документы;
вносит данные в ведомственную автоматизированную систему «Е-услуги. Образование»;
3) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в день обра-

щения не более 15 минут;
4) результат административной процедуры – принятое заявление о постановке на учет для 

зачисления ребенка в ДОУ, ОУ, если нет оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

В случае подачи запроса посредством МФЦ прием и регистрацию документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ. Регистрация 
запроса и документов производится в день их поступления в МФЦ с указанием даты и време-
ни приема. Запрос и документы, принятые и зарегистрированные в МФЦ, передаются в Управ-
ление не позднее следующего рабочего дня.
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33. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов 
либо отказ в приеме заявления и документов.

В случае подачи заявления через ЕПГУ (при наличии технической возможности) прием за-
явления и документов осуществляет специалист Управления, ответственный за предоставле-
ние услуги.

34. Регистрация заявления о постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ, ОУ:
1) основанием для начала административной процедуры является принятое лично в Управ-

ление, либо в МФЦ заявление;
2) заявление регистрируется в Системе учета будущих воспитанников;
3) выдается экземпляр заявления и уведомление о регистрации заявления;
4) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в день обра-

щения не более 15 минут;
5) результат административной процедуры – зарегистрированное заявление о постановке 

на учет для зачисления ребенка в ДОУ, ОУ.
6) заявления, принятые через МФЦ направляются курьерской доставкой работником МФЦ 

в Управление не позднее 1 рабочего дня.
35. Выдача направления заявителю для устройства ребенка в ДОУ, ОУ и регистрация 

направления в журнале учета выдачи направлений:
1) основанием для начала административной процедуры является предоставление места 

в ДОУ, ОУ;
2) специалист Управления осуществляет следующие административные действия:
выдает родителям направление в ДОУ, ОУ;
регистрирует выдачу направления в журнале учета выдачи направлений (приложение № 5 

к настоящему Регламенту), либо информирует заявителя об отказе в направлении ДОУ, ОУ по 
основаниям в соответствии с пунктом 18 Регламента;

3) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в день обра-
щения – не более 15 минут;

4) результат административной процедуры – выданное направление, зарегистрированное 
в Журнале учета выдачи направлений.

Раздел 13. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (при наличии технической возможности)

36. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведе-
ниям о муниципальной услуге осуществляются путем размещения информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги на сайте федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

37. Формирование запроса заявителем посредствам ЕПГУ. Формирование запроса за-
явителем о предоставлении муниципальной услуги может осуществляться посредством запол-
нения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме.

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Форматно-логи-
ческая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

38. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1)возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

14 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 меся-
цев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 14 настоя-
щего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
орган (организацию) посредством ЕПГУ.

39. Особенности регистрации и приема документов, поступивших через ЕПГУ. Специ-
алист Управления обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса с обязательным представлением заявителем таких до-
кументов на бумажном носителе.

40. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

41. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществля-
ется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме запроса, указанных в настоящем Регламенте, а также осуществляются следующие 
действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный за предоставление 
муниципальной услуги в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заяви-
телю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

42. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предо-
ставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ обнов-
ляется до статуса «очередник».

43. Результат предоставления муниципальной услуги, с использованием ЕПГУ.
Если заявление о постановке ребенка на учет по предоставлению места в ДОУ, ОУ было 

подано через ЕПГУ, направляется заявителю сообщение о необходимости представить специ-
алисту Управления документы, подтверждающие факты, указанные в заявлении. Факты, ука-
занные в заявлении, подтверждаются путем личного предъявления документов, указанных в 
пункте 14 Регламента в десятидневный срок с даты подачи заявления на ЕПГУ. Заявление, по 
которому не подтверждены указанные в нем факты, не рассматривается в ходе администра-
тивных процедур.

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является решение о выдаче 
уведомления о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников либо решение об 
отказе в выдаче уведомления. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
получением заявителем одного из следующих документов:

уведомления о регистрации ребенка в книге будущих воспитанников;

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
44. Особенности получения сведений заявителем о ходе выполнения запроса о постанов-

ке ребенка на учет и зачисление детей в дошкольное образовательное учреждение, поступив-
шего через ЕПГУ.

45. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ 
по выбору заявителя.

Раздел 14. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
46. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков выполнения админи-

стративных процедур по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений осу-
ществляет заведующий отделом.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами отдела положений Регламента.

47. Помимо осуществления текущего контроля могут проводиться плановые и внеплано-
вые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации 
Полевского городского округа.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному заявлению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
48. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

распоряжением Главы Полевского городского округа формируется комиссия.
По результатам проверок составляется Акт, утвержденный Инструкцией по делопроизвод-

ству в Администрации Полевского городского округа.
В необходимых случаях издаются распоряжения Главы Полевского городского округа с 

предписаниями, обязывающими отдел совершить действия, связанные с устранением наруше-
ний требований Регламента.

49. Ответственность специалистов отдела за решения и действия (бездействие), принима-
емые в ходе исполнения муниципальной услуги, закрепляется должностными инструкциями в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

50. Муниципальные служащие, допустившие нарушение Регламента, привлекаются к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством.

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан 
(не являющихся получателем муниципальной услуги), их объединений и организаций, не про-
изводится в виду наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном законе от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на предоставление третьим лицам информа-
ции, включающей персональные данные.

52. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразде-
ления МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

Раздел 15. Ответственность должностных лиц Управления, предоставляющих 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
53. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав родите-

лей (законных представителей), осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

54. Специалист Управления, ответственный за осуществление муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении муниципальной услуги.

Раздел 16. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
55. Жалоба подается в письменной форме начальнику Управления на решения и действия 

(бездействие) муниципального служащего, либо руководителю Учреждения на решения и дей-
ствия (бездействие) должностного лица, а также Главе Полевского городского округа на реше-
ния и действия (бездействие) начальника Управления, либо руководителей Учреждений, в том 
числе при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления либо Учреждения, фамилию, имя, отчество (при наличии), 

должность муниципального служащего Управления либо должностного лица Учреждения, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления либо Учреж-
дения, муниципального служащего либо должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления либо Учреждения, муниципального служащего либо должностного лица, 
МФЦ, работников МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

57. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

58. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением либо Учреждением, 
МФЦ в месте предоставления услуги, в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен резуль-
тат указанной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте или МФЦ.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Управления (www.polevuo.ru);
2) официального сайта ДОУ, ОУ (приложение № 1);
3) официального сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
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(http://polevsk.midural.ru), в адрес ДОУ, ОУ.

60. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 56 настоящего 
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

61. Жалоба рассматривается Управлением либо ДОУ, ОУ, МФЦ предоставляющим муни-
ципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и дей-
ствия (бездействие) Управления либо ДОУ, ОУ, муниципальных служащих, либо должностных 
лиц. В случае, если обжалуются решение начальника Управления либо руководителя Учреж-
дения жалоба подается Главе Полевского городского округа в порядке, предусмотренном на-
стоящим Регламентом.

62. В случае, если жалоба подана заявителем в Управление, либо ДОУ, ОУ, в компетенцию 
которых не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Управление, либо ДОУ, ОУ на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган местного самоуправления либо 
ДОУ, ОУ и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо ДОУ, ОУ, МФЦ.

63. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушения срока предоставления услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного само-
управления и настоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления и настоящим Регламентом;

5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, Полевского городского округа и настоящим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Полев-
ского городского округа и настоящим Регламентом;

7) отказа Управления либо ДОУ, ОУ, муниципальных служащих либо должностных лиц, ра-
ботников МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

64. В Управлении и ДОУ, ОУ, в МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправ-

ления или учреждение.
65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступле-
ния должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

66. Управление, ДОУ, ОУ, МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб; информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Управления и ДОУ, ОУ, муниципальных служащих либо 
должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
услуг, на официальных сайтах в сети «Интернет»;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления либо ДОУ, ОУ, МФЦ, работников МФЦ, муниципальных служащих либо должност-
ных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

67. Жалоба, поступившая в Управление либо ДОУ, ОУ, МФЦ, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Управления либо ДОУ, ОУ, МФЦ, муниципального служаще-
го либо должностного лица 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 рабочих дней со дня ее регистрации.

68. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Управление либо ДОУ, ОУ, МФЦ принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта Управления либо ДОУ, ОУ, МФЦ.

При удовлетворении жалобы Управление либо ДОУ, ОУ, МФЦ принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

70. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Управления либо ДОУ, ОУ, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, либо должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем 
или должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
71. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом Управления либо ДОУ, ОУ, МФЦ.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представ-

лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
72. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица Управления, ДОУ, ОУ, 

МФЦ отказывают в удовлетворении жалобы в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настояще-

го Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
73. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица Управления либо ДОУ, ОУ, 

МФЦ имеют право оставить жалобу без ответа в случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу муниципального служащего либо должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории 
Полевского городского округа (детские сады)»

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах 

ДОУ, ОУ

1. МБДОУ ПГО «Детский сад № 28 общеразвивающего вида»
Заведующий: Мацуева Наталья Витальевна 
Адреса: ул.Р.Люксембург, 2; микрорайон Ялунина, 5 
Адрес сайта: http://28.dspgo.ru/ 
E-mail: dc28.pgo@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 35268, 35823

2. МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида»
Заведующий: Вохмякова Ирина Николаевна 
Адрес: м-н Ялунина, 6; микрорайон Ялунина, 3 
Адрес сайта: http://sadik32.ru/ 
E-mail: d_c32@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 35222

3. МБДОУ ПГО «Детский сад № 34»
Заведующий: Харина Наталья Владимировна 
Адреса: ул.М.Горького, 1в; ул. Ленина, 22 а; микрорайон Ялунина, 22 
Адрес сайта: http://dc34pgo.ru/ 
E-mail: dc_34@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 33270, 32653, 35844

4. МБДОУ ПГО «Детский сад № 40 общеразвивающего вида»
Заведующий: Дульцева Марина Константиновна 
Адреса: ул.К.Маркса, 3, мкр. Центральный, 6 
Адрес сайта: http://ds40.umi.ru 
E-mail: dc_40@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 20304

5. МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 
Заведующий: Черникова Юлия Владимировна 
Адреса: ул.Победы, 24,ул. Победы, 21, ул. Карла Маркса,20 
Адрес сайта: рябинка96.рф 
E-mail: dc_43@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 20493, 21536

6. МБДОУ ПГО «Детский сад № 49 общеразвивающего вида»
Заведующий: Курашова Людмила Николаевна 
Адреса: ул.Р.Люксембург, 105; ул.Р.Люксембург, 96-а 
Адрес сайта: http://49.dspgo.ru/ 
E-mail: dc_49@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 35858, 51807

7. МБДОУ ПГО «Детский сад № 51»
Заведующий: Девяшина Дина Викторовна 
Адреса: ул.Р.Люксембург, 91а; ул. Р.Люксембург,85а
Адрес сайта: dc51.polevcity.ru 
E-mail: dc_51@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 71535; 50356

8. МБДОУ ПГО «Детский сад № 53»
Заведующий: Пономарёва Наталья Александровна 
Адреса: ул.Челюскинцев, 3; ул.Торопова, 7; ул.Торопова, 13 
Адрес сайта: http://detsad53.i№fo 
E-mail: dc_53@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 25373; 22514; 23884

9. МБДОУ ПГО «Детский сад № 54 комбинированного вида» 
Заведующий: Пронина Наталия Ивановна 
Адреса: ул. Коммунистическая, 25а; Коммунистическая, 31 
Адрес сайта: http://dc54.polevcity.ru 
E-mail: dc_54@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 35624, 35394

10. МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида»
Заведующий: Коростелева Ольга Александровна 
Адрес: 2 микрорайон, 14 
Адрес сайта:www.ds63polev.ru 
E-mail: dc_63@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 20726

11. МАДОУ ПГО «Детский сад № 65 комбинированного  вида»
Заведующий: Николашина Ирина Викторовна 
Адрес: ул. Меркулова, 33 
Адрес сайта: http://мбдоу65.рф
E-mail: dc_65@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 33837

12. МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» 
Заведующий: Орехова Елена Николаевна 
Адрес: микрорайон Зеленый бор - 1, д. 24, 25, 27 
Адрес сайта: http://мбдоу69.рф/ 
E-mail: dc_69@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 31143, 31274, 31183

13. МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка – Детский сад № 70 «Радуга»
Заведующий: Ботвина Елена Владимировна 
Адрес: микрорайон Зеленый бор - 2, д.39 
Телефон: 8(34350) 31139 
Сайт: 70pol.tvoysadik.ru 
E-mail: d-sad70@mail.ru

14. МКОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»
Директор школы: Мустафина Елена Сергеевна 
Адрес: 623373, п. Зюзельский, ул. Нагорная, д. 9; ул. Молодёжная, 5 
Адрес сайта: www.zuschool.ru
E-mail: zuschool@mail.ru
Tелефон: (34350) 29121

15. МКОУ ПГО «Основная общеобразователь-
ная школа п. Станционный-Полевской»
Директор школы: Попова Ольга Анатольевна
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Адрес: 623395, п. Станционный Полевской, ул. Лесная, д.8 
Адрес сайта: http://school-st.ucoz.ru/
E-mail: sсhoolsam@ya№dex.ru
Телефон: 8(34350) 28484

16. МКОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. Мраморское»
Директор школы: Птухина Елена Николаевна 
Адрес: 623370, с. Мраморское, ул. 1 мая, д.38а 
Адрес сайта: www.shool-mramor.ucoz.ru
E-mail: shool-mramor@mail.ru
Телефон: 8(34350) 91688

17. МКОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. Курганово»
Директор школы: Порсев Всеволод Витальевич 
Адрес: 623376, с. Курганово, ул. Школьная, д.8 
Адрес сайта: http://school-kurga№ovo.ru
E-mail: kurga№ovo@mail.ru
Телефон: 8(34350) 93128

18. МКОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с.Полдневая»
Директор школы: Батина Тамара Георгиевна 
Адрес: 62338375, с. Полдневая, ул. М.Горького, д.10; 
Адрес сайта: http://poldnevaya.ru/ 
E-mail: poldnevaya@yandex.ru 
Телефон: 8(34350) 28217

19. МКОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»
Директор школы: Скутин Николай Алексеевич 
Адрес: 623377, с. Косой Брод, ул. Советская, д.25, 13 
Адрес сайта: http://shcolakosoibrod.ucoz.ru 
E-mail: shool_kb@mail.ru 
Телефон: 8(34350) 49050

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории 
Полевского городского округа (детские сады)»

БЛОК-СХЕМА
алгоритма прохождения Административной процедуры

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования

(детские сады)»

№
п/п

Административная про-
цедура (действие)

Срок выпол-
нения адми-
нистратив-

ной процеду-
ры (действия)

Ответственный
за выполне-

ние администра-
тивной процеду-

ры (действия)

Результат
административ-
ной процедуры

(действия)

1. Прием заявления о по-
становке на учет для за-
числения ребенка в ДОУ, 
ОУ, рассмотрение доку-
ментов

В день обраще-
ния не более 15 
минут

Специалист ОМС 
Управление образо-
ванием ПГО, специ-
алист МФЦ

Прием заявления 
и документов либо 
отказ в приеме за-
явления и доку-
ментов

2. Регистрация заявления о 
постановке на учет для 
зачисления ребенка в 
ДОУ, ОУ в Системе учета 
будущих воспитанников

В день обраще-
ния не более 15 
минут

Специалисты ОМС 
Управление образо-
ванием ПГО

Зарегистрирован-
ное заявление о 
постановке на учет 
для зачисления 
ребенка в ДОУ, ОУ

3. Выдача направления за-
явителю для устройства 
ребенка в ДОУ, ОУ и ре-
гистрация направлений в 
журнале учета выдачи на-
правлений

не более 15 
минут

Специалисты ОМС 
Управление образо-
ванием ПГО

Выдача направле-
ния, зарегистриро-
ванного в Журнале 
учета выдачи на-
правлений

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории 
Полевского городского округа (детские сады)»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников

ДОУ (ОУ)

Настоящее уведомление выдано  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

в том, что  
(Ф.И.О, ребенка, дата рождения)

зарегистрирован(а) в книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных уч-
реждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния,
_________________________20____ г. регистрационный №  

Для окончательного решения вопроса о зачислении ребенка родителям (законному представи-
телю) предлагается обратиться в каб. 5 ОМС Управление образованием ПГО, с 15 апреля по 15 
мая 20_____ года по адресу: г. Полевской, ул. Коммунистическая, 23А, тел.: 59417

Методист ОМС
Управление образованием __________________  _____________________________

(подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории 
Полевского городского округа (детские сады)»

ФОРМА

ОМС Управление образованием ПГО

НАПРАВЛЕНИЕ № _______________ в ДОУ (ОУ) №  

Выдано  
(фамилия, имя ребенка)

Дата рождения  

Ф.И.О. родителя
 

 

Домашний адрес  

 

Дата выдачи  

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 1 МЕСЯЦ

Начальник ОМС
Управление образованием ПГО   И.О.Ф

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории 

Полевского городского округа (детские сады)»

КНИГА
учета выдачи направлений
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Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории 

Полевского городского округа (детские сады)»

Ведомость приёма-передачи документов
от ГБУ СО «Многофункциональный центр»

в ОМС Управление образованием ПГО

ГБУ СО «Многофункциональный центр» направляет заявление о постановке на учет и за-
числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады).

№ Наименование 
услуги

Фамилия, 
инициалы 
заявителя

Регистрационная 
дата запроса на 

организацию 
предоставления 

услуги

Регистрационный 
номер запроса 

на организацию 
предоставления 

услуги

Количество 
листов 

в комплекте 
документов

1.

Специалист ГБУ СО «Многофункциональный центр», подготовивший ведомость

(подпись) (Фамилия, инициалы) (дата)

Курьер ГБУ СО «Многофункциональный центр»

(подпись) (Фамилия, инициалы) (дата)

Документы получил:
Методист ОМС Управление образованием ПГО

(подпись) (Фамилия, инициалы) (дата)
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Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории 

Полевского городского округа (детские сады)»

Ведомость приёма-передачи документов
от ОМС Управление образованием ПГО

в ГБУ СО «Многофункциональный центр»

В соответствии с соглашением о взаимодействии при оказании муниципальных услуг ОМС 
Управление образованием ПГО направляет документы, использованные в целях предоставле-
ния муниципальной услуги.

№ Наименова-
ние услуги

Фамилия 
имя 

отчество 
заявителя

Регистрационная 
дата 

предоставления 
услуги

Регистрационный 
номер запроса 

на организацию 
предоставления 

услуги

Количество 
листов в 

комплекте 
документов

Методист ОМС Управление образованием ПГО

(подпись) (Фамилия, инициалы) (дата)

Курьер ГБУ СО «Многофункциональный центр»

(подпись) (Фамилия, инициалы) (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2018 № 236-ПА

Об организации работы по созданию добровольческой (волонтерской) 
деятельности на территории Полевского городского округа

В целях развития и популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности на тер-
ритории Полевского городского округа, в соответствии с федеральными законами от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(в редакции от 05.02.2018), от 05 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», на осно-
вании пункта 4.3. раздела 4 протокола заседания организационного комитета по проведению в 
Российской Федерации Года добровольца (волонтера) от 21.02.2018 № 1, Плана мероприятий 
по развитию волонтерского движения в Российской Федерации, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. от 05.07.2017 № 4723п-П44, 
Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в Свердловской области на 2017-
2020 годы, утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской области Крековым П.В. от 
24.08.2017 № 01-01-59/167, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок взаимодействия органов местного самоуправления Полевского городского 

округа и подведомственных им учреждений (далее – Учреждения) с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими волонтерскими организациями 
(далее - Организации) (далее – Порядок) (прилагается);

2) Положение о Совете по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на тер-
ритории Полевского городского округа (прилагается).

2. Начальнику органа местного самоуправления Управление культурой Полевского город-
ского округа Незлобину М.В. организовать работу по созданию и развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории Полевского городского округа.

3. Начальникам органов местного самоуправления Управление образованием Полевско-
го городского округа Уфимцевой О.М., Управление культурой Полевского городского округа Не-
злобину М.В. назначить ответственное лицо за развитие добровольческой (волонтерской) дея-
тельности в подведомственных учреждениях.

4. Советнику Главы Полевского городского округа Самохиной Э.Г. обеспечить информаци-
онную поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности, реализуемой на территории 
Полевского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 07.06.2018 № 236-ПА 
«Об организации работы по созданию 

добровольческой (волонтерской) деятельности 
на территории Полевского городского округа»

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
Полевского городского округа и подведомственных им учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности 

и добровольческими волонтерскими организациями

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и подведом-

ственных им учреждений (далее – Учреждения) с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими волонтерскими организациями (далее – Органи-
зации) (далее – Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) (в 
ред. от 05.02.2018 года)», от 05 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», на основании 
пункта 4.3. раздела 4 протокола заседания организационного комитета по проведению в Рос-

сийской Федерации Года добровольца (волонтера) от 21.02.2018 № 1.
2. Исполнение настоящего Порядка осуществляется:
1) в рамках установленных полномочий и соответствующих целей деятельности органов 

местного самоуправления и подведомственных им учреждений;
2) в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Свердлов-

ской области.

Раздел 2. Цели, задачи и принципы взаимодействия органов местного 
самоуправления Полевского городского округа и подведомственных 
им учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими волонтерскими организациями

3. Основными целями взаимодействия являются:
1) развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности на террито-

рии Полевского городского округа;
2) популяризация благотворительной деятельности, создание условий для активизации 

гражданских инициатив, развития гражданского общества в Полевском городском округе;
3) поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и моло-

дежного движения, детских и молодежных организаций.
4. Задачи взаимодействия:
1) обеспечение эффективного партнерского взаимодействия в Полевском городском округе;
2) содействие деятельности в сфере охраны здоровья граждан, в том числе профилакти-

ки, пропаганды здорового образа жизни граждан, развитие гражданской активности, реализа-
ция социально-значимых акций.

5. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных 
формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, 
групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются.

6. Принципы взаимодействия:
1) соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской обла-

сти и Полевского городского округа;
2) ответственность органов местного самоуправления Полевского городского округа и под-

ведомственных им учреждений за выполнение взятых на себя обязательств;
3) взаимное уважение и партнерство.
7. Направления взаимодействия Учреждений:
1) Учреждения организуют сотрудничество с Организациями при осуществлении последни-

ми в соответствии с учредительными документами следующих направлений и видов деятель-
ности:

проведение мероприятий культурной и творческой направленности;
педагогического сопровождения (социальная поддержка детей и подростков);
работа с ветеранами;
деятельность в области воспитания, пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

факторов риска и вредных привычек, охраны здоровья граждан;
содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением про-

фессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортив-
ных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физиче-
скими лицами;

охраны окружающей среды и защиты животных;
деятельность по профилактике социально опасных форм поведения граждан;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотвори-

тельности и добровольчества (волонтерства);
взаимодействие в сфере здравоохранения, общественных инициатив, проведение со-

вместных мероприятий и акций благотворительного характера, конференций, семинаров, со-
вещаний, круглых столов, издание печатных материалов, др.;

разработка и реализация коммуникационных, просветительских, образовательных, благо-
творительных и других проектов на территории Полевского городского округа;

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
деятельность по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
могут предусматриваться и другие направления и виды взаимодействия между Учреждени-

ями и Организациями, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданско-
го общества в Полевском городском округе.

8. Участники добровольческой деятельности:
участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы (во-

лонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие 
(волонтерские) организации.

Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую (волон-
терскую) деятельность в целях, указанных в пункте 3 раздела 2 настоящего Порядка, или в 
иных общественно полезных целях.

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности – некоммерческие организа-
ции и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе доброволь-
цев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осущест-
вляют руководство их деятельностью.

Добровольческая (волонтерская) организация – некоммерческая организация в форме об-
щественной организации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной 
организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерческой организации, кото-
рая осуществляет деятельность в целях, указанных в пункте 3 раздела 2 настоящего Поряд-
ка, привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осущест-
влению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их дея-
тельностью.

Раздел 3. Порядок взаимодействия с Организациями
9. Взаимодействие Учреждений и Организаций может быть инициировано каждой из сторон.
10. С целью организации взаимодействия инициатор формирует предложение о сотрудни-

честве.
11. Предложение о сотрудничестве включает официальное юридическое название органи-

зации, сведения о государственной регистрации, перечень видов деятельности с их описани-
ем, описание предлагаемого социального проекта, программы или иного вида благотворитель-
ной деятельности, ФИО и контакты руководителя организации и ответственного исполнителя, 
адрес официального сайта в сети «Интернет».

12. Предложение Организации или Учреждения по организации сотрудничества рассматри-
вается соответствующей стороной в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

13. По результатам рассмотрения предложения о сотрудничестве, выносится решение о со-
гласовании намерений или мотивированный отказ, которое оформляется в письменном виде.

14. Конкретные формы сотрудничества Учреждения и Организации, а также виды благотво-
рительной деятельности определяются Соглашением о сотрудничестве между Учреждением и 
Организацией (приложение к настоящему Порядку).

15. Соглашение о сотрудничестве между Учреждением и Организацией заключается в те-
чение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты согласования предложения о сотрудничестве.

16. Органы местного самоуправления Полевского городского округа ведут учет заключен-
ных Соглашений о сотрудничестве между Учреждениями и Организациями, реализуемых соци-
альных проектах и программах, совместно с Организациями обобщают результаты сотрудниче-
ства Учреждений и Организаций, разрабатывают рекомендации и методические материалы по 
распространению положительного опыта работы.
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Приложение
к Порядку взаимодействия органов местного 

самоуправления Полевского городского округа 
и подведомственных им учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими волонтерскими организациями

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Учреждением и Организацией

Полевской городской округ «____»_______________20___г.

  именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
в лице директора  , действующего на основании 
_______________, с одной стороны, и  , именуемая  
в дальнейшем «Организация», в лице директора    
действующая на основании  , с другой стороны, заключили настоящий соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Учреждение и Организация совместно осуществляют мероприятия в целях распростра-

нения и развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Полевского го-
родского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Учреждение и Организация осуществляют совместную деятельность  в соответствии с 

планом совместной деятельности.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3. Оплата услуг сотрудников Учреждения и Организации по реализации договора не пред-

усматривается.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров.
5. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведе-

ния работ заинтересованная сторона вносит предложение о досрочном расторжении настоя-
щего соглашения, которое должно быть рассмотрено в двухнедельный срок.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6. Настоящее соглашение заключается сроком на 1 год, действует с момента подписания. 

Если ни одна из сторон соглашения по окончанию срока его действия 
не потребовала его расторжения, соглашение считается продленным на тех же условиях 

на неопределенный срок.
7. Дополнения и уточнения настоящего соглашения, принимаемые по предложению сторон, 

оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью с момента их подписа-
ния сторонами.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Полное наименование
Юридический адрес
Фамилия, инициалы директора
________________
подпись печать 

«СОГЛАСОВАНО» 
____________________________
 
«___»________________20___ года

Полное наименование
Юридический адрес
Фамилия, инициалы директора
____________________
подпись печать 

«УТВЕРЖДАЮ» 
____________________________
 
«___»_______________20____ года

План совместной работы на 20___год

№ Мероприятие Возрастная группа Срок исполнения Ответственный
1 2 3 4 5

1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 07.06.2018 № 236-ПА

«Об организации работы по созданию 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

на территории Полевского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности

на территории Полевского городского округа

Раздел 1. Общие положения
1. Совет по развитию добровольчества в Полевском городском округе (далее – Совет) яв-

ляется добровольным объединением руководителей добровольческих (волонтерских) отрядов, 
осуществляющих деятельность по организации добровольческого движения в Полевском го-
родском округе, функционирующий на общественных началах.

2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими организациями 
и учреждениями Полевского городского округа и Свердловской области, а также Департамен-
том молодежной политики Свердловской области и СРОО «Ресурсный центр добровольчества 
«Сила Урала».

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Планом мероприятий 
по развитию волонтерского движения в Российской Федерации, утвержденным Заместите-
лем Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. от 05.07.2017 № 4723п-
П44, Планом мероприятий по развитию волонтерского движения в Свердловской области на 
2017-2020 годы, утвержденным Заместителем Губернатора Свердловской области Крековым 
П.В. от 24.08.2017 № 01-01-59/167, Порядком, утвержденным настоящим постановлением, 
а также настоящим Положением.

Раздел 2. Цель и задачи Совета
4. Цель: создание условий для развития добровольческого движения на территории Полев-

ского городского округа.
5. Задачи:
объединение добровольцев (волонтеров) Полевского городского округа;
реализация волонтерских (добровольческих) проектов в различных отраслях: здравоохра-

нение, социальная политика, экология, образование, спорт;
содействие формированию культуры волонтерства (добровольчества);
транслирование федеральной и региональной повестки, внедрения в муниципалитете 

новых проектов и программ;
поддержка и развитие молодежных добровольческих инициатив на территории Полевско-

го городского округа;
всестороннее развитие волонтерской (добровольческой) деятельности;
развитие добровольческих программ по привлечению добровольцев к проведению соци-

ально-значимых мероприятий;
обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка предложений по даль-

нейшему развитию волонтерской деятельности.

Раздел 3. Направления деятельности Совета
6. Проведение социальных акций и мероприятий по направлениям:
социальное волонтерство;
инклюзивное волонтерство;
серебряное волонтерство;
экологическое волонтерство;
волонтерство Победы;
событийное волонтерство;
медицинское волонтерство;
культурное волонтерство;
волонтерство в чрезвычайных ситуациях;
киберволонтерство;
корпоративное волонтерство;
медеиа-волонтерство;
спортивное волонтерство.
7. Методическое направление деятельности:
создание опорной методической площадки в муниципальном образовании для распростра-

нения опыта работы по волонтерскому движению;
организация, проведение и участие в обучающих семинарах для руководителей доброволь-

ческих (волонтёрских) отрядов;
организация, проведение обучающих мероприятий для добровольцев и применение на 

практике новых форм и методов работы, освоение и развитие добровольческих технологий и 
внедрение их в практику развития добровольческого (волонтерского) движения.

Раздел 4. Права и обязанности
8. Совет для выполнения своих целей и задач имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для выпол-

нения возложенных на Совет задач;
разрабатывать рекомендации в области совершенствования волонтерского движения;
привлекать специалистов и экспертов для помощи в осуществлении деятельности Совета;
участвовать в работе совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий, а также 

созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения о до-

бровольческой (волонтерской) деятельности на территории Полевского городского округа, в 
том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообще-
ствами и иными экспертами;

информировать средства массовой информации и общественность о деятельности Совета;
создавать и моделировать официальные группы добровольцев и отрядов добровольцев в 

наиболее популярных социальных сетях.
Совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
9. Совет обязан:
организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач и полномочий;
соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области и Полевско-

го городского округа;
выполнять План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федера-

ции, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Мутко 
В.Л. от 05.07.2017 № 4723п-П44 и План мероприятий по развитию волонтерского движения в 
Свердловской области на 2017-2020 годы, утвержденный Заместителем Губернатора Сверд-
ловской области Крековым П.В. от 24.08.2017 № 01-01-59/167;

осуществлять свою работу в плотном взаимодействии с органом местного самоуправле-
ния Управление культурой Полевского городского округа, Департаментом молодежной полити-
ки Свердловской области и СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала»;

обращаться в СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» за методической, 
информационной, консультационной помощью, а также высылать информацию для размеще-
ния в СМИ;

ежеквартально отправлять в Департамент молодежной политики Свердловской области, 
СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала», органу местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа и Администрацию Полевского городско-
го округа информацию о проведенных мероприятиях, с обязательным указанием пунктов: на-
звание мероприятия, дата, краткое описание, количество волонтеров и количество благополу-
чателей;

утверждать План мероприятий волонтерского движения в Полевском городском округе на 
год;

отправлять протоколы совещаний, план мероприятий на год в СРОО «Ресурсный центр до-
бровольчества «Сила Урала»;

транслировать федеральную и региональную повестку, а также размещать её на своих ин-
формационных ресурсах;

содействовать развитию и продвижению единого регионального интернет-ресурса сопро-
вождения добровольческой деятельности – силаурала.рф;

ежегодно подводить итоги и анализировать результаты деятельности, информировать и 
обеспечивать доступность ознакомления с данными результатами.

Раздел 5. Состав и структура Совета
10. В состав Совета входят руководители и представители:
добровольческих организаций и объединений, молодежных организаций и некоммерческих 

организаций;
органов местного самоуправления Полевского городского округа (обязательно ответствен-

ный за развитие волонтерства в муниципальном образовании);
средств массовой информации;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
градообразующих предприятий муниципального образования;
образовательных учреждений муниципального образования;
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специалисты организаций и учреждений, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности.

11. Количество членов Совета не ограничено.
12. Первое заседание Совета инициирует ответственное лицо за организацию работы по 

созданию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Полевского городско-
го округа и далее курирует работу Совета.

13. Совет утверждается протоколом заседания.
14. Постоянно действующим руководящим органом Совета является Председатель, изби-

раемый из членов Совета, открытым голосованием на первом заседании.
15. Вопросы приема в Совет и выхода из него рассматриваются на заседании Совета.
16. Заседания совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если 

на них присутствует не менее половины от общего числа его членов.
17. По итогам каждого заседания формируется протокол заседания.

Раздел 6. Организация деятельности Совета
18. Совет обеспечивает:
разработку ежегодного плана мероприятий в рамках развития добровольческой (волонтер-

ской) деятельности:
разработку и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческой (во-

лонтерской) деятельности;
взаимодействие с образовательными учреждениями, органами местного самоуправления, 

с коммерческими и некоммерческими организациями в рамках популяризации добровольче-
ства (волонтерства) в молодежной среде;

информационное и методическое обеспечение добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

информирование СМИ и общественности о ходе и результатах реализации мероприятий, 
проводимых Советом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2018 № 237-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача заверенных копий постановлений 

(распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
конвенции о правах инвалидов», во исполнение государственной политики в области социаль-
ной защиты инвалидов, обеспечения доступной среды, Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р «Об утверждении Концепции развития ме-
ханизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (в ре-
дакции от 25.05.2017 № 1027-р), в целях реализации постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых 
органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственны-
ми внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учрежде-
нии Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции от 05.07.2017 № 485-ПП), распоряжения Правительства 
Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных 
и муниципальных услуг в электронный вид», в целях исполнения постановлений Главы Полев-
ского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции от 11.09.2017 № 1749), от 02.07.2015 № 1328 «Об утверждении Особенностей подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муни-
ципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должност-
ных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги», руко-
водствуясь Уставом Полевского городского округа, Инструкцией по делопроизводству в Адми-
нистрации Полевского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевско-
го городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа 
от 16.06.2016 № 207-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Адми-
нистрации) Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппа-
рата Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 07.06.2018 № 237-ПА

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

заверенных копий постановлений (распоряжений) 
Главы (Администрации) Полевского городского»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий постановлений 

(распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа»

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача заве-

ренных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского 
округа» (далее – Регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества пре-
доставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает порядок взаимо-

действия субъекта предоставления муниципальной услуги с заявителями при предоставлении 
муниципальной услуги, сроки и последовательность административных процедур (действий) 
субъекта предоставления муниципальной услуги, осуществляемых по запросу юридического 
или физического лица либо их уполномоченных представителей.

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных ор-

ганов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления).

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обра-
титься его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, который 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, прилагает к заявлению документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя (подлинник или нотари-
ально заверенную копию).

3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) в контрольно-организационном отделе Администрации Полевского городского округа:
местонахождение: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, 

дом 19, кабинет № 43 (контрольно-организационный отдел Администрации Полевского город-
ского округа (далее – отдел) – для юридических лиц и физических лиц); кабинет № 7 (сектор по 
работе с обращениями граждан контрольно-организационного отдела Администрации Полев-
ского городского округа (далее – сектор) – для физических лиц);

график работы специалистов отдела:
понедельник: с 08.00 до 18.00;
вторник – четверг: с 08.00 до 17.00;
пятница: с 08.00 до 16.00;
перерыв: с 12.00 до 13.00;
график работы специалистов сектора:
понедельник: с 08.00 до 18.00;
среда, четверг: с 08.00 до 17.00;
пятница: с 08.00 до 16.00;
перерыв: с 12.00 до 13.00;
телефон для справочной информации: 8 (34350) 5-45-07;
факс: 8 (34350) 5-32-19 – для юридических лиц;
телефон-факс: 8 (34350) 5-45-08 – для физических лиц;
2) по электронной почте: MO_Polevsk@Rambler.ru.;
3) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»): http://polevsk.midural.ru (официальный сайт Администрации Полев-
ского городского округа);

4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ). Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, 
графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ 
(http://www.mfc66.ru/);

5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): 
https://www.gosuslugi.ru/ (при наличии технической возможности).

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется специалистами отдела, осуществля-
ющими предоставление муниципальной услуги, при личном контакте с заявителями, с исполь-
зованием средств телефонной, почтовой связи, а также посредством электронной почты.

5. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 
следующая информация (при наличии технической возможности):

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о по-

рядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащих-
ся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

6. Информация, указанная в подпункте 1-5 пункта 3 настоящего Регламента, размещается:
в печатной форме в информационных папках на первом этаже (кабинет № 7) и на третьем 

этаже (кабинет № 43) здания Администрации Полевского городского округа;
в электронном виде на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 

в сети «Интернет»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): 

https://www.gosuslugi.ru/ (при наличии технической возможности).
В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 ра-

бочих дней подлежит обновлению в информационных папках, на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа, на ЕПГУ (при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги: «Выдача заверенных копий постановлений 

(распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа».
8. Муниципальная услуга предоставляется контрольно-организационным отделом Ад-

министрации Полевского городского округа.
В отделе выдаются заверенные копии постановлений (распоряжений) Главы (Администра-

ции) Полевского городского округа, хранящихся в отделе в течение 5 лет после подписания.
Специалисты отдела не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные органы и организации.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача заявителю заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Админи-

страции) Полевского городского округа;
2) отказ заявителю в выдаче заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Ад-

министрации) Полевского городского округа в виде письменного уведомления за подписью 
Главы Полевского городского округа (приложение № 3 к настоящему Регламенту).

10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со дня ре-
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гистрации заявления о выдаче заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Адми-
нистрации) Полевского городского округа и представления документов, указанных в пункте 12 
настоящего Регламента.

В случае подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления и до-
кументов в МФЦ.

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с переч-
нем нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»;

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

7) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 
2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде» (в редакции от 25.05.2017 № 1027-р)

8) постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (в редакции 
03.08.2017 № 564-ПП);

9) постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О 
перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Сверд-
ловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердлов-
ской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 
05.07.2017 № 485-ПП);

10) распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об 
организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»;

11) Уставом Полевского городского округа;
12) постановлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226 «О раз-

работке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 11.09.2017 № 1749);

13) постановлением Главы Полевского городского округа от 02.07.2015 № 1328 «Об утверж-
дении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов мест-
ного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского го-
родского округа, их должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальные (го-
сударственные) услуги»;

14) инструкцией по делопроизводству в Администрации Полевского городского округа;
15) Положением о контрольно-организационном отделе Администрации Полевского город-

ского округа, должностные инструкции специалистов отдела в действующей редакции.
12. Для получения муниципальной услуги на имя Главы Полевского городского округа 

самостоятельно либо по почте (электронной почте) в Администрацию Полевского городского 
округа или МФЦ, а также на ЕПГУ (при наличии технической возможности)

заявитель – юридическое лицо направляет письмо (заявление) на фирменном бланке ор-
ганизации;

заявитель – физическое лицо направляет письменное заявление (приложение № 1 к насто-
ящему Регламенту).

Заявление должно содержать следующие сведения:
1) для юридического лица – наименование юридического лица,
для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

регистрации и место проживания;
2) сведения о запрашиваемых документах (дата, номер, наименование постановления 

(распоряжения) Главы (Администрации) Полевского городского округа);
3) способ получения уведомления о готовности заверенных копий постановлений (распоря-

жений) Главы (Администрации) Полевского городского округа либо о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги (в случае необходимости): адрес электронной почты или те-
лефон, а также почтовый адрес для направления письменного ответа, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме;

4) регистрационный номер и дата заявления (для юридических лиц), дата заполнения за-
явления (для физических лиц);

5) подпись заявителя.
13. К заявлению заявителем должен быть представлен документ, удостоверяющий 

личность заявителя (представителя заявителя), документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя (доверенность) – для юридических и физических лиц, а также копия(ии) 
документа(ов), имеющих непосредственное отношение к запрашиваемой копии постановле-
ния (распоряжения);

Тексты документов должны быть написаны разборчиво, без приписок, исправлений, не ого-
воренных в установленном законом порядке.

Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

14. При получении услуги через ЕПГУ (при наличии технической возможности) запре-
щается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема;

3) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

15. При получении услуги через ЕПГУ (при наличии технической возможности) запре-
щается отказывать заявителю:

1) в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на ЕПГУ;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ.

16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

17. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается:
1) до представления заявителем (юридическим или физическим лицом) документа, удосто-

веряющего личность заявителя (представителя заявителя), документа, удостоверяющего пол-
номочия представителя заявителя (доверенности); а также копия(ии) документа(ов), имеющих 
непосредственное отношение к запрашиваемой копии постановления (распоряжения);

2) при представлении неполных сведений в заявлении, указанных в пункте 12 настояще-
го Регламента;

3) при предъявлении заявителем документов, которые содержат подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, а также серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковывать их содержание;

4) если оригинал постановления (распоряжения) Главы (Администрации) Полевского го-
родского округа находится в типографии с целью переплета до возврата документов из типо-
графии.

18. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги:
1) если у заявителя (юридического или физического лица) отсутствуют документально под-

тверждённые права на получение заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы 
(Администрации) Полевского городского округа (в случае непредставления заявителем доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), документа, удостове-
ряющего полномочия представителя заявителя (доверенности);

2) если заявитель запрашивает копии постановлений (распоряжений) Главы (Администра-
ции) Полевского городского округа, содержание которых затрагивает интересы других граждан 
(с целью соблюдения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»);

3) если отсутствуют необходимые сведения о запрашиваемых документах в случае не 
устранения выявленных неполных сведений в заявлении, указанных в пункте 12 настоящего 
Регламента;

4) в случае не устранения заявителем выявленных несоответствий, указанных в подпункте 
3 пункта 17 настоящего Регламента.

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги:

здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пеше-
ходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наимено-
вании органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, правилам противопожарной безопасности;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, в котором оказывается муници-
пальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание специалистами органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Помещения для ожидания оборудуются стульями, а для удобства заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги – столами и информационными папками с образцами 
заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

22. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей местах, 
обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
специалистов отдела.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с ука-
занием номеров кабинетов, Ф.И.О. специалистов, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги, и режима работы.

Рабочие места специалистов отдела, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройствам.

23. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются информационными папками;

в информационных папках в местах, предназначенных для приема заявителей, и в сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий либо бездействия ор-

ганов или должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
24. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются пожарной сигнализацией и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.

25. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок 

и условия ее получения);
режим работы отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
бесплатность получения муниципальной услуги;
количество случаев взаимодействия заявителя со специалистами при предоставлении му-

ниципальной услуги и их продолжительность (количество случаев взаимодействия заявите-
ля со специалистами отдела - не более двух, время выдачи одной заверенной копии – в сред-
нем 10 минут);

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и ЕПГУ (при наличии техниче-
ской возможности);
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своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о ходе рассмотрения 
его заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ и ЕПГУ (при 
наличии технической возможности);

соблюдение порядка проведения административных процедур специалистами отдела;
получение заявителем муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандар-

том предоставления муниципальной услуги;
комфортность получения муниципальной услуги: техническая оснащенность, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, вежливое, тактичное отношение специалистов отдела, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, к заявителю;

профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и приня-

тых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке.
26. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может быть получе-

на заявителем через МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может 

осуществляться через МФЦ при соблюдении одновременно следующих условий:
1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставление ко-

торых осуществляется через МФЦ, утвержденный постановлением Администрации Полевско-
го городского округа;

2) между МФЦ и Администрацией Полевского городского округа заключено соглашение о 
взаимодействии с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, представляются заявителем в МФЦ (филиал МФЦ) по месту его нахожде-
ния в соответствии с условиями заключенного между МФЦ и Администрацией Полевского го-
родского округа соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в МФЦ (филиа-
ле МФЦ) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между МФЦ и Ад-
министрацией Полевского городского округа соглашения о взаимодействии.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, в многофункциональных центрах

27. Основанием для начала действия по предоставлению муниципальной услуги являет-
ся поступление в отдел заявления о выдаче заверенной копии постановления (распоряжения) 
Главы (Администрации) Полевского городского округа.

28. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-
па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) прием заявления и документов;
3) регистрация заявления;
4) рассмотрение заявления и документов;
5) анализ заявления и документов и принятие решения о возможности (невозможности) 

выдачи заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевско-
го городского округа;

6) в случае принятия решения о возможности выдачи заверенных копий постановлений 
(распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа – подготовка заверен-
ных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского 
округа и сопроводительного письма;

регистрация заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) По-
левского городского округа в журнале выдачи заверенных копий постановлений (распоряже-
ний) Главы (Администрации) Полевского городского округа;

в случае принятия решения о невозможности выдачи заверенных копий постановлений 
(распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа – подготовка письмен-
ного уведомления об обоснованном отказе в предоставлении муниципальной услуги;

7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги: выдача заве-
ренных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского 
округа (в случае принятия решения о возможности выдачи заверенных копий) либо письмен-
ного уведомления об обоснованном отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 
принятия решения о невозможности выдачи заверенных копий);

8) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
через ЕПГУ (при наличии технической возможности);

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 5 к насто-
ящему Регламенту.

29. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:

1) основанием для начала административной процедуры является запрос физического 
лица либо юридического лица в отдел, в МФЦ или на ЕПГУ (при наличии технической возмож-
ности) в целях получения необходимой информации о получении муниципальной услуги;

2) информация предоставляется в день обращения по следующим вопросам: о перечне 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о графике работы специали-
стов, об адресах и номерах телефонов, о времени выдачи документов, о порядке обжалования 
решений, действий (бездействия) специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;

3) информация предоставляется специалистами отдела. Информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги осуществляется также специалистами МФЦ. При 
ответе на устное обращение специалист должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пре-
делах своей компетенции по поставленным вопросам;

4) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в день обра-
щения в среднем 5 минут;

5) результат административной процедуры – получение в установленном порядке инфор-
мации заявителями и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

30. Формирование запроса заявителем посредствам ЕПГУ (при наличии технической 
возможности).

Формирование запроса заявителем о предоставлении муниципальной услуги может осу-
ществляться посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. Форматно-логи-
ческая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

31. При формировании запроса заявителю обеспечивается (при наличии техниче-
ской возможности):

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пун-
ктах 12, 13 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на ЕПГУ в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ (при наличии технической возможности) к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформирован-
ных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 12, 13 на-
стоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляют-
ся в орган (организацию) посредством ЕПГУ (при наличии технической возможности).

32. Прием заявления и документов:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

в отдел, в МФЦ или на ЕПГУ (при наличии технической возможности);
2) специалист отдела или МФЦ, в должностные обязанности которого входит прием заявле-

ния и документов, осуществляет следующие административные действия:
устанавливает предмет обращения, личность и полномочия заявителя, в том числе прове-

ряет документ, удостоверяющий личность заявителя, и документ, подтверждающий полномо-
чия, а также копия(ии) документа(ов), имеющих непосредственное отношение к запрашивае-
мой копии постановления (распоряжения);

при наличии копий документов сверяет копии с оригиналами, при отсутствии копий делает 
копии документов;

принимает заявление и прилагаемые к нему документы;
3) прием заявления и документов от юридических лиц осуществляется специалистом 

отдела (кабинет № 37, приемная), от физических лиц – специалистами отдела (кабинеты № 43, 
№ 7), в случае подачи заявления через МФЦ прием заявления и документов осуществляет спе-
циалист МФЦ, в случае подачи заявления через ЕПГУ (при наличии технической возможности) 
прием заявления и документов осуществляет специалист отдела, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги;

4) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в день посту-
пления в среднем 10 минут;

5) результат административной процедуры – принятые заявление и документы.
33. Регистрация заявления:
1) основанием для начала административной процедуры является поступившее в отдел 

или в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы;
2) поступившие в отдел или в МФЦ заявления регистрируются не позднее дня, следующе-

го за днем поступления заявления в отдел или в МФЦ, в установленном порядке и передаются 
Главе Полевского городского округа для рассмотрения;

3) регистрация заявления осуществляется специалистами, в должностные обязанности ко-
торых входит регистрация документов. В случае подачи заявления через МФЦ регистрацию до-
кументов осуществляет специалист МФЦ. Документы, принятые МФЦ, не позднее следующе-
го рабочего дня после приема и регистрации передаются в Администрацию Полевского город-
ского округа;

4) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в среднем 5 
минут;

5) результат административной процедуры – зарегистрированное заявление.
34. Особенности приема и регистрации документов, поступивших через ЕПГУ (при 

наличии технической возможности).
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 

прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе.

Срок регистрации запроса – 3 рабочих дня.
35. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, электронных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

36. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществля-
ется форматно-логический контроль запроса, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист отдела, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления му-
ниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ (при 
наличии технической возможности) заявителю будет представлена информация о ходе выпол-
нения указанного запроса.

37. Прием и регистрация запроса, поступившего через ЕПГУ (при наличии технической воз-
можности), осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.

38. После регистрации запрос направляется Главе Полевского городского округа для рас-
смотрения, затем передается специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, для дальнейшей работы.

39. После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ (при наличии тех-
нической возможности) обновляется до статуса «принято».

40. Рассмотрение заявления и документов:
1) основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное за-

явление;
2) зарегистрированные заявления рассматриваются в течение 3 дней с момента их реги-

страции;
3) рассмотрение заявления и документов осуществляется Главой Полевского городского 

округа;
4) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в среднем 3 

дня;
5) результат административной процедуры – рассмотренные заявление и документы.
41. Анализ заявления и документов и принятие решения о возможности (невозможно-

сти) выдачи заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полев-
ского городского округа:

1) основанием для начала административной процедуры являются рассмотренные заявле-
ние и документы. Заявление с визой Главы Полевского городского округа передается на испол-
нение специалисту, ответственному за подготовку заверенных копий постановлений (распоря-
жений) Главы (Администрации) Полевского городского округа;

2) в ходе анализа заявления и документов определяется:
законность и правомочность получения заявителем запрашиваемого документа;
предоставление полного пакета документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
степень полноты информации, содержащейся в заявлении;
отсутствие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
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ных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковывать их содержание;

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3) заявления, поступившие в отдел, анализируются специалистом отдела;
4) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в течение 3 

дней в среднем 10 минут;
5) результат административной процедуры – принятое решение о возможности выдачи за-

веренных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городско-
го округа либо о приостановлении предоставления муниципальной услуги до исключения выяв-
ленных несоответствий, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

42. В случае выявления хотя бы одного несоответствия подпункту 2 пункта 41 настоящего 
Регламента предоставление муниципальной услуги приостанавливается до исключения выяв-
ленных несоответствий.

Специалист отдела сообщает заявителю причину приостановления предоставления муни-
ципальной услуги и предоставляет исчерпывающую информацию о возможных способах ре-
шения вопроса.

43. Подготовка заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администра-
ции) Полевского городского округа и сопроводительного письма (в случае принятия решения о 
возможности выдачи заверенных копий) либо письменного уведомления об обоснованном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае принятия решения о невозмож-
ности выдачи заверенных копий):

1) основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
возможности выдачи заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администра-
ции) Полевского городского округа либо об обоснованном отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

2) подготовка заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-
ству в Администрации Полевского городского округа, утвержденной распоряжением Главы По-
левского городского округа;

3) подготовка заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа и сопроводительного письма либо письменного уведомления об 
обоснованном отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. Сопроводительное письмо либо 
письменное уведомление об обоснованном отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
обязательном порядке согласуются с заведующим юридическим отделом Администрации По-
левского городского округа, а также с заведующими структурными подразделениями Админи-
страции Полевского городского округа, руководителями (специалистами) органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений (при необходимости);

4) время, затраченное на данную административную процедуру (на подготовку одной за-
веренной копии и сопроводительного письма либо письменного уведомления об обоснован-
ном отказе в предоставлении муниципальной услуги), составляет в течение 3 дней в среднем 
30 минут;

5) результат административной процедуры – подготовленные заверенные копии постанов-
лений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа и сопроводитель-
ное письмо либо письменное уведомление об обоснованном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

При наличии электронного адреса заявителя уведомление о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги направляется по электронной почте простым электронным 
сообщением.

В случае принятия решения об обоснованном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется письменное уведомление за подписью Главы Полевского го-
родского округа об обоснованном отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 3 к настоящему Регламенту).

44. Регистрация заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администра-
ции) Полевского городского округа в журнале выдачи заверенных копий постановлений (распо-
ряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа:

1) основанием для начала административной процедуры являются подготовленные заве-
ренные копии постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского 
округа;

2) заверенные копии регистрируются в журнале выдачи заверенных копий постановлений 
(распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа (приложение № 4 к на-
стоящему Регламенту);

3) регистрация заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа в журнале выдачи заверенных копий постановлений (распоряже-
ний) Главы (Администрации) Полевского городского округа осуществляется специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги;

4) время, затраченное на данную административную процедуру (на регистрацию одной за-
веренной копии), составляет в среднем 10 минут;

5) результат административной процедуры – зарегистрированные заверенные копии по-
становлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа в журна-
ле выдачи заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полев-
ского городского округа.

45. Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа:

1) основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные за-
веренные копии постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городско-
го округа в журнале выдачи заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Админи-
страции) Полевского городского округа;

2) выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) По-
левского городского округа осуществляется заявителю (представителю заявителя) лично. При 
необходимости заверенные копии постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) По-
левского городского округа направляются заявителю почтой с сопроводительным письмом за 
подписью Главы Полевского городского округа (приложение № 2 к настоящему Регламенту);

3) выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) По-
левского городского округа осуществляется специалистом отдела, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги либо специалистами сектора по работе с обращениями граж-
дан, в зависимости от статуса заявителя;

4) время, затраченное на данную административную процедуру, составляет в среднем 10 
минут;

5) результат административной процедуры – выданные заверенные копии постановлений 
(распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа.

В случае неполучения заверенных копий заявителем лично в течение 15 дней (срок предо-
ставления муниципальной услуги) копии направляются заявителю почтой с сопроводительным 
письмом за подписью Главы Полевского городского округа.

46. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителю (его представите-
лю) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Осно-
ванием для начала административной процедуры «Выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги» в МФЦ является получение для последующей выдачи заявите-
лю из Администрации Полевского городского округа зарегистрированных в порядке делопроиз-
водства заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского 
городского округа и сопроводительного письма либо письменного уведомления об обоснован-
ном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Администрация Полевского городского округа передает в МФЦ результат предоставления 
муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за оформлением результата пре-
доставления муниципальной услуги.

47. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 9 раздела 2, с ис-
пользованием ЕПГУ (при наличии технической возможности) не предоставляется.

48. Особенности получения сведений заявителем о ходе выполнения запроса, посту-
пившего специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, через 
ЕПГУ (при наличии технической возможности).

49. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю спе-
циалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.

50. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется уведомление:

1) о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
51. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной 

услуги на ЕПГУ (при наличии технической возможности).

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
52. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков выполнения ад-

министративных процедур по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
осуществляет заведующий отделом.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами отдела положений Регламента.

53. Помимо осуществления текущего контроля могут проводиться плановые и вне-
плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации 
Полевского городского округа.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному заявлению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
54. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

распоряжением Главы Полевского городского округа формируется комиссия.
По результатам проверок составляется Акт, утвержденный Инструкцией по делопроизвод-

ству в Администрации Полевского городского округа.
В необходимых случаях издаются распоряжения Главы Полевского городского округа с 

предписаниями, обязывающими отдел совершить действия, связанные с устранением наруше-
ний требований настоящего Регламента.

55. Ответственность специалистов отдела за решения и действия (бездействие), прини-
маемые в ходе исполнения муниципальной услуги, закрепляется должностными инструкциями 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

56. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего Регламента, привле-
каются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

57. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан (не являющихся получателем муниципальной услуги), их объединений и организаций, 
не производится в виду наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном законе от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на предоставление третьим лицам ин-
формации, включающей персональные данные.

58. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразде-
ления МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
59. Настоящий порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) отдела и (или) муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, 
определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
отдела и (или) муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги (далее 
– жалоба).

Действие настоящего порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

60. Жалоба подается в письменной форме руководителю аппарата Администрации Полев-
ского городского округа на решения и действия (бездействие) отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу, заведующего отделом, муниципального служащего, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также Главе Полевского городского округа на решения и действия (без-
действие) руководителя аппарата Администрации Полевского городского округа, в том числе 
при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), должность муниципального служащего, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии), должность заведующего отделом, фами-
лию, имя, отчество (при наличии), должность руководителя аппарата Администрации Полев-
ского городского округа, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела и муниципального 
служащего, предоставляющих муниципальную услугу, заведующего отделом, руководителя ап-
парата Администрации Полевского городского округа;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) отдела и муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, заве-
дующего отделом, руководителя аппарата Администрации Полевского городского округа. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 15 июня 2018 г. № 48 (1953)    15
теля, либо их копии.

62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

63. Прием жалоб в письменной форме осуществляется отделом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, по месту предоставления муниципальной услуги. Время приема жалоб 
должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
64. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официально-

го сайта Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.
ru), в адрес отдела, предоставляющего муниципальную услугу.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 62 настоящего Ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

65. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию Полевского 

городского округа в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией Полевского городского округа (далее – соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

66. Жалоба рассматривается руководителем аппарата Администрации Полевского город-
ского округа либо Главой Полевского городского округа.

67. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию Полевского городского 
округа, в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе в соответствии с тре-
бованиями пункта 66 настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
Администрация Полевского городского округа направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган местного самоуправления либо учреждение и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе местного самоуправления либо учреждении.

68. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного само-
управления и настоящим Регламентом;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления и настоящим Регламентом;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления 
и настоящим Регламентом;

6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления и настоящим Регламентом;

7) отказа отдела, муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

69. В Администрации Полевского городского округа определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего порядка;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган местного самоуправле-

ния или учреждение в соответствии с пунктом 67 настоящего Регламента.
70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

71. Администрация Полевского городского округа обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

отдела, муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, либо должност-
ных лиц посредством размещения информации в информационных папках в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) отдела и муниципального служащего, предоставляющих муниципальную услугу, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

72. Жалоба, поступившая в Администрацию Полевского городского округа, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены.

В случае обжалования отказа отдела, муниципального служащего, предоставляющих му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

73. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное ре-
шение принимается в форме акта проверки.

При удовлетворении жалобы Администрация Полевского городского округа принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

74. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

75. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, рассмотревшего 

жалобу и принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о муниципальном служащем 
или должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, то указываются сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом Администрации Полевского городского округа.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представ-

лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа 
(при наличии адреса электронной почты заявителя).

77. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в удовлетво-
рении жалобы в случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настояще-
го порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

78. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо при получении письмен-
ного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

79. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение уполномоченному на рас-
смотрение жалобы должностному лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации обра-
щения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача заверенных копий постановлений 

(распоряжений) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа»

ФОРМА

Главе Полевского городского округа
 
от  
 
 

(фамилия, имя и отчество)
паспорт  

(серия и номер паспорта,
 

кем и когда
 

выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу: 
 

(адрес регистрации, место проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать заверенную копию постановления (распоряжения) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа
 

(дата, номер, наименование документа)
 
 

Прошу сообщить о результате рассмотрения заявления по  
 

(указать способ получения уведомления: по телефону, по электронной почте)
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  
2)  

______________________  __________________________
(дата) (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача заверенных копий постановлений 

(распоряжений) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа»

ФОРМА

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПИСЬМА
ГЛАВЫ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

Ф.И.О. заявителя
адрес места проживания

О направлении заверенной копии постановления
(распоряжения) Главы (Администрации)
Полевского городского округа

Уважаемый(ая) _______________________!
Рассмотрев Ваше заявление и представленные документы, направляю Вам заверенную 

копию постановления (распоряжения) Главы (Администрации) Полевского городского округа.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.

С уважением,  И.О. Фамилия

Ф.И.О. исполнителя
телефон
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Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача заверенных копий постановлений 

(распоряжений) Главы (Администрации) 
Полевского городского округа»

ФОРМА

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПИСЬМА
ГЛАВЫ

ПОЛЕВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

Ф.И.О. заявителя
адрес места проживания

Об отказе в выдаче заверенных копий постановлений
(распоряжений) Главы (Администрации)
Полевского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) _____________________________!

На основании проведенного анализа заявления и документов, представленных Вами, в 
соответствии с постановлением Администрации Полевского городского округа от _________ 
№ ___________ «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) Главы (Админи-
страции) Полевского городского округа» Администрация Полевского городского округа уведом-
ляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача заверенных копий поста-
новлений (распоряжений) Главы (Администрации) Полевского городского округа» по следую-
щей (следующим) причине (причинам):

1. 
2. 

С уважением,  И.О. Фамилия

Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача заверенных копий 

постановлений (распоряжений)
Главы (Администрации) Полевского городского округа»

ЖУРНАЛ
выдачи заверенных копий постановлений (распоряжений)

Главы (Администрации) Полевского городского округа

№ 
п/п

Дата и номер 
регистрации 
заявления в 
Администра-

ции ПГО
или в МФЦ

Ф.И.О.
заяви-
теля

Дата, номер, 
наименова-

ние постанов-
ления (рас-
поряжения)
Главы (Ад-
министра-
ции) ПГО

Способ 
от-

правки 
ответа

Дата по-
лучения 
или дата
и номер 

исходяще-
го письма

Подпись
заявителя

(при 
личном 

получении 
копии)

Приме-
чание

1 2 3 4 6 7 8 9

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача заверенных 
копий постановлений (распоряжений) Главы 

(Администрации) Полевского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений)
Главы (Администрации) Полевского городского округа»

№
п/п

Административная 
процедура (действие)

Срок
выполне-
ния адми-
нистратив-

ной процеду-
ры (действия)

Ответственный 
за выполнение адми-

нистративной про-
цедуры (действия)

Результат
административной 

процедуры
(действия)

1 2 3 4 5
1. Информирование за-

явителя – получа-
теля муниципаль-
ной услуги по во-

просам, связанным 
с получением муни-
ципальной услуги 
(в случае необ-

ходимости)

в день обра-
щения в сред-
нем 5 минут

специалист кон-
трольно-организа-

ционного отдела Ад-
министрации По-

левского городско-
го округа, специалист 

сектора по работе 
с обращениями 

граждан контроль-
но-организационно-
го отдела Админи-
страции Полевско-

го городского округа, 
специалист МФЦ

получение информации 
заявителем о 

предоставлении 
муниципальной услуги

2. Прием заявле-
ния и документов

в день 
поступления 

в среднем 
10 минут

специалист контроль-
но-организационно-
го отдела Админи-
страции Полевско-

го городского округа, 
специалисты сек-

тора по работе 
с обращениями 

граждан контроль-
но-организационно-
го отдела Админи-
страции Полевско-

го городского округа, 
специалист МФЦ

принятые заявление 
и документы

3. Регистрация за-
явления

не позд-
нее дня, сле-

дующего 
за днем по-

ступления за-
явления 

в отдел или 
в МФЦ, 

в среднем 
5 минут

специалисты, 
в должностные 

обязанности которых 
входит регистрация 

документов

зарегистрированное 
заявление

4. Рассмотрение заяв-
ления и документов

в течение 
3 дней 

с момента 
регистрации 
заявления

Глава Полевского го-
родского округа

рассмотренные 
заявление 

и документы

5. Анализ заявления и 
документов и приня-
тие решения о воз-

можности (невозмож-
ности) выдачи заве-
ренных копий поста-
новлений (распоря-

жений) Главы (Адми-
нистрации) Полевско-
го городского округа

в течение 
3 дней 

в среднем 
10 минут

специалист контроль-
но-организационного 
отдела Администра-

ции Полевского город-
ского округа, ответ-

ственный за подготов-
ку заверенных копий

принятое решение 
о возможности 

выдачи заверенных 
копий постановлений 
(распоряжений) Главы 

(Администрации) 
Полевского городского 

округа либо о 
приостановлении 
предоставления 
муниципальной 

услуги до  исключения 
выявленных 

несоответствий, 
либо об отказе 

в предоставлении 
муниципальной услуги

6. Подготовка заверен-
ных копий постанов-
лений (распоряже-

ний) Главы (Админи-
страции) Полевско-
го городского округа 
и сопроводительно-
го письма либо пись-
менного уведомле-
ния об обоснован-
ном отказе в пре-

доставлении муни-
ципальной услуги

в течение 
3 дней 

в среднем 
30 минут

специалист контроль-
но-организационно-
го отдела Админи-
страции Полевско-

го городского округа

подготовленные 
заверенные копии 

постановлений 
(распоряжений) Главы 

(Администрации) 
Полевского 

городского округа и 
сопроводительное 

письмо либо 
письменное 

уведомление об 
обоснованном отказе 

в предоставлении 
муниципальной услуги

7. Регистрация 
заверенных копий 

постановлений 
(распоряжений) Главы 

(Администрации) 
Полевского 

городского округа 
в журнале выдачи 
заверенных копий 

постановлений (рас-
поряжений) Главы 

(Администра-
ции) Полевского го-

родского округа

в среднем 
10 минут

специалист контроль-
но-организационно-
го отдела Админи-
страции Полевско-

го городского округа

зарегистрированные  
заверенные копии 

постановлений 
(распоряжений) Главы 

(Администрации) 
Полевского 

городского округа
в журнале выдачи 
заверенных копий 

постановлений (распо-
ряжений) Главы (Адми-
нистрации) Полевско-
го городского округа

8. Выдача заверен-
ных копий постанов-
лений (распоряже-

ний) Главы (Админи-
страции) Полевско-
го городского округа

в среднем 
10 минут 

(при личном 
получении)

специалист контроль-
но-организационно-
го отдела Админи-
страции Полевско-

го городского округа, 
специалисты сек-

тора по работе 
с обращениями 

граждан контроль-
но-организационно-
го отдела Админи-
страции Полевско-

го городского округа,
специалист МФЦ

выданные заверен-
ные копии постанов-
лений (распоряже-

ний) Главы (Админи-
страции) Полевско-
го городского округа


