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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/1

от 17.11.2016 г.
ГО Карпинск

О размере базовой ставки арендной платы за 
пользование объектами муниципального нежилого 

фонда на 2017 год 

Рассмотрев предложение Администрации городского округа Кар-
пинск о размере базовой ставки арендной платы на 2017 год, в соот-
ветствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 5.1 Положения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому 
округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить с 1 января 2017 года базовую ставку арендной пла-

ты за пользование объектами муниципального нежилого фонда 
в размере 154,42 рубля за один квадратный метр в месяц (без нало-
га на добавленную стоимость).

2. Установить на 2017 год коэффициент увеличения размера 
арендной платы в размере 1,06 по действующим договорам арен-
ды муниципального имущества, размер арендной платы по которым 
установлен не расчётным путём.

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-
танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/2

от 17.11.2016 г.
ГО Карпинск

О размере годовой базовой ставки платы для расчёта 
годового размера платы по договору на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
городского округа Карпинск 

Рассмотрев предложение Администрации городского округа Кар-
пинск о размере годовой базовой ставки для расчёта годового раз-
мера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского округа Карпинск, в соответ-
ствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 23 Положения «О порядке распространения наружной ре-
кламы на территории городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить с 01 января 2017 года годовую базовую ставку для 

расчёта годового размера платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на территории городского округа 
Карпинск в размере 421,28 рублей за один квадратный метр инфор-
мационного поля (без налога на добавленную стоимость).

2. Установить на 2017 год коэффициент увеличения размера го-
довой базовой ставки в размере 1,06 для расчета годового размера 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории городского округа Карпинск.

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-
танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/3

от 17.11.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения приватизации муниципального имущества 

городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложения Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в Положение «О порядке проведения при-
ватизации муниципального имущества городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке проведения приватизации 

муниципального имущества городского округа Карпинск», утверж-
денное Решением Думы городского округа Карпинск от 25.11.2010 
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№ 39/8 (в редакции Решений Думы 22.12.2011 № 55/5, от 29.11.2012 
№ 10/7, от 23.04.2015 № 43/8, от 10.12.2015 № 53/5, от 31.03.2016 
№ 58/3), следующие изменения:

1) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Под информационным обеспечением приватизации муни-

ципального имущества понимаются мероприятия, направленные на 
создание возможности свободного доступа неограниченного круга 
лиц к информации о приватизации и включающие в себя размеще-
ние на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее – официальный 
сайт в сети «Интернет»), официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети «Интернет» прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества, актов планирования приватизации 
муниципального имущества, решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, информационных сообщений о прода-
же муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных 
отчетов о результатах приватизации муниципального имущества.»;

2) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Зако-
ном о приватизации.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.»;

3) абзац 1 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.1. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества должно содержать, за исключением случаев, предусмо-
тренных Законом о приватизации, следующие сведения:»;

4) подпункт 9 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«9) исчерпывающий перечень представляемых участниками тор-

гов документов и требования к их оформлению;»;
5) подпункт 13 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«13) порядок определения победителей (при проведении аукци-

она, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих 
право приобретения муниципального имущества (при проведении 
его продажи посредством публичного предложения и без объявле-
ния цены);»;

6) пункт 4.4. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В местах подачи заявок и на сайте городского округа Карпинск 

в сети «Интернет» должны быть размещены общедоступная инфор-
мация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества, образцы типовых документов, представляемых 
покупателями муниципального имущества, правила проведения 
торгов.»;

7) пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Информация о результатах сделок приватизации муници-

пального имущества подлежит размещению на официальном сайте 
в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения ука-
занных сделок.»;

8) пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. К информации о результатах сделок приватизации муници-

пального имущества, подлежащей размещению в порядке, установ-
ленном пунктом 4.5 настоящего Положения, относятся следующие 
сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его ин-

дивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица – 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению с предложениями других участников 
продажи, за исключением предложения победителя продажи (в слу-
чае использования закрытой формы подачи предложений о цене), 
или участника продажи, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использова-
ния открытой формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического 
лица – победителя торгов.»;

9) абзац 3 подпункта 5.1.1. после слов «юридического лица» до-
полнить словами «(при наличии печати)»;

10) абзац 1 пункта 5.3. после слова «претендента» дополнить сло-
вами «(при наличии печати)»;

11) абзац 2 подпункта 6.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и размещение информационного сооб-

щения о проведении аукциона на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» и официальном сайте городского округа Карпинск в сети 
«Интернет»;»;

12) абзац 12 подпункта 6.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и размещение информационного сооб-

щения об итогах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» 
и официальном сайте городского округа Карпинск в сети «Интернет»;»;

13) абзац 14 подпункта 6.2.1. изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает в установленном порядке проведение оценки 

подлежащего приватизации имущества.»;
14) абзац 2 пункта 6.2.2. изложить в следующей редакции:
«- определяет начальную цену продаваемого на аукционе иму-

щества (далее именуется – начальная цена продажи), а также ве-
личину повышения начальной цены («шаг аукциона») при подаче 
предложений о цене имущества в открытой форме;»;

15) абзац 5 пункта 6.2.2. изложить в следующей редакции:
«- определяет победителя аукциона, оформляет и подписывает 

протокол об итогах аукциона.»;
16) пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества 

либо доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капи-
тала указанных обществ, если в отношении указанного имущества его 
покупателю необходимо выполнить определенные условия.»;

17) абзац 2 подпункта 7.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и размещение информационного сооб-

щения о проведении конкурса на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» и официальном сайте городского округа Карпинск в сети 
«Интернет»;»;

18) абзац 8 подпункта 7.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и размещение информационного сооб-

щения об итогах конкурса на официальном сайте в сети «Интернет» 
и официальном сайте городского округа Карпинск в сети «Интернет»;»;

19) абзац 13 подпункта 7.2.1. исключить;
20) абзац 14 подпункта 7.2.1. изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает в установленном порядке проведение оценки 

подлежащего приватизации имущества.»;
21) абзац 2 подпункта 7.2.2. изложить в следующей редакции:
«- определяет начальную цену приватизируемого имущества (да-

лее – начальная цена);»;
22) абзац 4 подпункта 7.2.2. изложить в следующей редакции:
«- определяет победителя конкурса, оформляет и подписывает 

протокол об итогах конкурса»;
23) пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
«7.3. Условия конкурса подлежат размещению в информаци-

онном сообщении о проведении конкурса на официальном сайте 
в сети «Интернет» и официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети «Интернет»;»;

24) пункт 7.4 дополнить предложением следующего содержания:
«Признание претендентов участниками конкурса осуществляет-

ся в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема ука-
занных заявок. Конкурс проводится не позднее третьего рабочего 
дня со дня признания претендентов участниками конкурса.»;

25) абзац 3 пункта 7.7. изложить в следующей редакции:
«- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном сообщении о проведении указанно-
го конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на 
конкурсе имущества), или они оформлены не в соответствии с зако-
нодательством РФ;»;

26) пункт 7.11. изложить в следующей редакции:
«7.11. Рассмотрение предложений участников конкурса о цене 

имущества и подведение итогов конкурса осуществляется Комисси-
ей в день подведения итогов конкурса, указанный в информацион-
ном сообщении.»;

27) абзац 1 пункта 7.12. изложить в следующей редакции:
«Решение Комиссии о признании претендентов участниками кон-

курса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе 
оформляется протоколом об итогах приема заявок и определении 
участников конкурса, в котором приводятся перечень всех принятых 
заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признан-
ных участниками конкурса, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, 
с указанием оснований такого отказа.»;
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1.2. Раздел 2 приложения к постановлению Администрации город-
ского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1099 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории городского округа Карпинск» в новой ре-
дакции» дополнить пунктами 2.9.1 и 2.9.2 следующего содержания:

«2.9.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для ведения садоводства в порядке приватизации на терри-
тории городского округа Карпинск» и при получении результата муни-
ципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.9.2.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков для ведения садоводства 
в порядке приватизации на территории городского округа Карпинск» 
составляет не более 2 (двух) минут.»;

1.3. Абзац 1 пункта 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1099 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации на территории городского округа 
Карпинск» в новой редакции» изложить в следующей редакции:

«Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения, в т.ч. 
и для парковки автотранспортных средств инвалидов.»;

1.4. Пункт 2.10 раздела 2 Приложения к постановлению Админи-
страции городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1099 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для ведения садоводства 
в порядке приватизации на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции» дополнить абзацем 10 следующего содержания:

«Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы».»;

1.5. Пункт 2.11 раздела 2 Приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1099 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации на территории городского округа 
Карпинск» в новой редакции» изложить в следующей редакции:

«2.11.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
ведения садоводства в порядке приватизации на территории город-
ского округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: ко-
личественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения садоводства 
в порядке приватизации на территории городского округа Карпинск»;

- возможность предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории городского округа Карпинск» вне оче-
реди для инвалидов (при наличии документов, подтверждающих 
установление инвалидности);

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала или через МФЦ;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- обеспечение допуска в здание Администрации городского окру-
га Карпинск инвалида в сопровождении собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- обеспечение допуска к местам предоставления муниципальной 
услуги инвалида совместно с сурдопереводчиком, тифлосурдопере-
водчиком, а также иным лицом, владеющим жестовым языком;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию Ад-
министрации городского округа Карпинск;

- обеспечения возможности вызова специалиста Отдела, заня-
того предоставлением муниципальной услуги, дежурным по зданию 
в фойе первого этажа здания Администрации городского округа 
Карпинск; 

- проведение инструктажа специалистов Отдела, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта городского округа Карпинск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ются административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг;

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Получение муниципальной услуги для инвалидов в полном объе-
ме возможно через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для ведения садоводства в порядке приватизации на тер-
ритории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для ведения садовод-
ства в порядке приватизации на территории городского округа Кар-
пинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 07.12.2016 г. № 1847 
г. Карпинск

Об утверждении Плана организации и проведения 
ярмарок на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на роз-
ничных рынках в Свердловской области» (в редакции постановления 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1655-ПП), 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на 2017 

год на территории городского округа Карпинск. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н. И. 

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 07.12.2016 г. № 1847

ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на 2017 год на территории городского округа Карпинск

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки

Место 
размещения 

ярмарки

Организатор ярмарки 
(Ф.И.О., юридический 

адрес, адрес сайта 
в сети Интернет)

Количество мест для 
продажи товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) на 

ярмарке

Режим 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Весенний сад

специализиро-
ванная

Сельскохозяй-
ственная

16.03.2017 г. - 
18.05.2017 г. г. Карпинск

ул. Мира, 71
(перед зданием)

Администрация
ГО Карпинск

8-34383-3-28-23
г. Карпинск,
ул. Мира, 63

http://karpinsk.midural.ru/

10-20
10-20

с 8.00
до 18.00

2. Осенний сад
02.08.2017 г.
31.08.2017 г.
28.09.2017 г.

3. Сад и Дача 
2017

специализиро-
ванная

сельскохозяй-
ственная 22-23.04.2017 г.

г. Карпинск
ул. Мира, 71

(перед зданием)
10-15 с 8.00

до 18.00

4. Ярмарка 
праздничная универсальная Выходного дня

23.02.2017 г.; 
01.06.2017 г.;

29-30.07.2017 г.
24-25.12.2017 г.

г. Карпинск
ул. Мира (город-
ская площадь)

5-10 с 9.00до 
15.00

5. Все для дома универсальная сезонная
16.03.2017 г.
02.11.2017 г.
14.12.2017 г.

г. Карпинск
ул. Мира, 71

(перед зданием)
10-20 с 8.00 

до 18.00

6. Праздник 
урожая

специализиро-
ванная

сельскохозяй-
ственная

22-23.07.2017 г.
26-27.08.2017 г.

г. Карпинск
ул. Мира, 71

(перед зданием)
10-20 с 8.00 

до 18.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 07.12.2016 г. № 1849 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 

09.07.2014 № 1099 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации на территории 

городского округа Карпинск» в новой редакции»

В целях обеспечения доступности муниципальных услуг для их 
получателей-инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на основании письма Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2015 № 13-6/10/В-9922, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.07.2014 № 1099 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории городского округа Карпинск» в новой 
редакции» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 приложения к постановлению Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 09.07.2014 № 1099 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ве-
дения садоводства в порядке приватизации на территории город-
ского округа Карпинск» в новой редакции» изложить в следующей 
редакции:

«1.1.Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела по управлению имуществом при предостав-
лении муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для ведения садоводства в порядке приватизации на территории 
городского округа Карпинск», повышения результативности ее де-
ятельности при предоставлении муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории городского округа Карпинск», а также 
определения сроков и последовательности административных про-
цедур и административных действий, осуществляемых Админи-
страцией городского округа Карпинск в лице Отдела по управлению 
имуществом в процессе оказания муниципальной услуги.»;
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28) пункт 7.13. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Информация об отказе в допуске к участию в конкурсе разме-

щается на официальном сайте в сети «Интернет» и официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети «Интернет» в срок не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного реше-
ния.»;

29) пункт 7.16. дополнить предложением следующего содержания:
«Указанный протокол подписывается Комиссией в день подведе-

ния итогов конкурса.»;
30) пункт 8.1. дополнить предложением следующего содержания:
«При этом информационное сообщение о продаже посредством 

публичного предложения размещается в установленном пунктом 
4.2. настоящего Положения порядке в срок не позднее трех месяцев 
со дня признания аукциона несостоявшимся.»;

31) раздел 8 дополнить пунктом 8.15. следующего содержания:
«8.15. Информационное сообщение об итогах продажи имуще-

ства размещается на официальном сайте в сети «Интернет», а так-
же не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов продажи имущества, размещается на сайте городского округа 
Карпинск в сети «Интернет».»;

32) абзац 2 подпункта 9.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и размещение информационного сооб-

щения о продаже муниципального имущества без объявления цены 
на официальном сайте в сети «Интернет» и официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети «Интернет»;»;

33) абзац 8 подпункта 9.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и размещение информационного сооб-

щения об итогах продажи муниципального имущества без объявле-
ния цены на официальном сайте в сети «Интернет» и официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети «Интернет»;»;

34) из пункта 9.3 исключить второе предложение;
35) абзац 1 пункта 9.15. изложить в следующей редакции:
«Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 ра-

бочих дней со дня подведения итогов продажи.»;
36) в абзаце 3 пункта 9.15. слово «пятнадцати» заменить на сло-

во «тридцати»;
37) раздел 9 дополнить пунктом 9.17. следующего содержания:
«9.17. Информационное сообщение об итогах продажи имуще-

ства размещается на официальном сайте в сети «Интернет», а так-
же не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов продажи имущества, на официальном сайте городского округа 
Карпинск в сети «Интернет».»;

38) пункт 10.1. изложить в следующей редакции:
«10.1. Если в результате изменения законодательства Россий-

ской Федерации либо иных нормативно-правовых актов городского 
округа Карпинск отдельные статьи настоящего Положения вступают 
с ними в противоречие, эти статьи подлежат отмене соответствую-
щим Решением Думы городского округа Карпинск. До момента вне-
сения изменений в настоящее Положение оно продолжает действо-
вать в части, не противоречащей законодательству РФ.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Сме-
танин И.И.) и первого заместителя Главы администрации городско-
го округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/4

от 17.11.2016 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении новой редакции Положения об 
Отделе образования администрации городского округа 

Карпинск

Рассмотрев проект новой редакции Положения об Отделе обра-
зования администрации городского округа Карпинск, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об Отделе образования администрации 

городского округа Карпинск в новой редакции (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Карпинск от 24.05.2012 г. № 

3/10 «Об утверждении Положения об Отделе образования админи-
страции городского округа Карпинск» (в редакции Решения Думы от 
28.04.2016 г. № 59/5) признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления (Манацкая Л.Н.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Алферову Ж.О..

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 17.10.2016г. № 4/4 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделе образования администрации городского 

округа Карпинск

1. Общие положения

1. Отдел образования администрации городского округа Карпинск 
(далее – Отдел образования) является отраслевым органом Адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее – Администрации), 
входит в структуру Администрации и осуществляет полномочия Ад-
министрации по решению вопросов местного значения городского 
округа Карпинск в сфере образования в соответствии с Уставом го-
родского округа Карпинск и настоящим Положением.

2. Отдел образования формируется в соответствии с настоящим 
Положением, утверждаемым Думой городского округа Карпинск по 
представлению Главы городского округа.

3. Отдел образования в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, нормативными право-
выми актами федеральных органов, органов исполнительной вла-
сти Свердловской области, Уставом городского округа Карпинск, 
нормативными правовыми актами Думы городского округа Кар-
пинск, нормативными правовыми актами и иными правовыми акта-
ми Администрации городского округа Карпинск, а также настоящим 
Положением.

4. Полное наименование Отдела образования: Отдел образова-
ния администрации городского округа Карпинск. 

Сокращённое наименование: Отдел образования администра-
ции ГО Карпинск.

5. Место нахождения Отдела образования:
Юридический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Мира, 63.
Фактический адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Мира, 63.
Адрес электронной почты: otdobraz@еkarpinsk.ru.
Официальный сайт Отдела образования: karpinsk-edu.ru.
6. Организационно-правовая форма – учреждение.
7. Отдел образования обладает правами юридического лица в со-

ответствии с федеральным законодательством, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Отдел образования не отвечает по обязательствам Админи-
страции городского округа Карпинск. Администрация городского окру-
га Карпинск не отвечает по обязательствам Отдела образования, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

9. Отдел образования имеет обособленное имущество, закре-
плённое в установленном порядке на праве оперативного управле-
ния; собственный баланс, бюджетную смету; осуществляет операции 
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с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; имеет печать 
с изображением герба городского округа Карпинск и своим наимено-
ванием, а также иные печати, штампы и реквизиты.

10. Отдел образования является правопреемником органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного в сфере управления об-
разованием – «Отдел образования городского округа Карпинск», 
реорганизованного путём преобразования в отраслевой орган ад-
министрации городского округа Карпинск.

2. Цели и задачи Отдела образования

11. Целью Отдела образования является обеспечение эффектив-
ного функционирования и развития системы образования для реали-
зации гарантий доступности и качества дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях на территории городского округа Карпинск.

12. К основным задачам Отдела образования относятся:
1) создание условий для оказания муниципальных услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей, а также обеспече-
ния их отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время;

2) развитие сети муниципальных учреждений образования в со-
ответствии с приоритетами государственной образовательной поли-
тики и потребностями населения городского округа;

3) управление процессами нормативно-правового, информа-
ционного, организационно-координационного, кадрового, мето-
дического, экспертного, производственно-технического, финан-
сово-экономического обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений.

3. Полномочия Отдела образования

13. К полномочиям Отдела образования относятся:
1) Осуществление от имени Администрации городского округа 

Карпинск функций и полномочий учредителя в отношении муници-
пальных образовательных и иных учреждений, используемых в це-
лях обеспечения функционирования и развития системы образова-
ния (далее – муниципальных учреждений образования).

2) Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами.

3) Организация предоставления дополнительного образования 
детям в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области).

4) Организация отдыха детей в каникулярное время.
5) Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-

ми и молодёжью в городском округе.
6) Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных уч-
реждениях.

7) Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных учреждений, обустройство прилегающих 
к ним территорий.

8) Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, распределение муниципальных 
образовательных учреждений для закрепления за конкретными тер-
риториями городского округа.

9) Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществление функций и полномочий 
учредителей муниципальных образовательных организаций.

10) Осуществление иных установленных федеральным законом 
полномочий в сфере образования.

4. Функции Отдела образования

14. В соответствии с возложенными задачами и полномочиями 
Отдел образования осуществляет следующие функции.

14.1. Функции учредителя муниципальных учреждений образова-
ния:

1) прогнозирование и планирование развития сети муниципаль-
ных образовательных учреждений различных типов для обеспече-
ния образовательных потребностей граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа,

2) согласование создания филиалов государственных образо-
вательных организаций, находящихся в ведении органов государ-
ственной власти Свердловской области,

3) заключение и расторжение трудовых договоров с руководите-
лями муниципальных учреждений образования,

4) согласование программ развития образовательных учрежде-
ний,

5) организация деятельности по аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя муниципального образовательного учреждения 
и руководителей муниципальных образовательных учреждений 
в соответствии с утверждённым порядком,

6) утверждение уставов, изменений в уставы муниципальных уч-
реждений образования,

7) выдача разрешения по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) детей на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте,

8) формирование и подготовка к утверждению муниципальных 
заданий на оказание услуг, выполнение работ муниципальными уч-
реждениями образования в соответствии с основными видами де-
ятельности, предусмотренными их учредительными документами,

9) согласование бюджетных смет и планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений образования 
в соответствии с установленными требованиями,

10) осуществление контроля за соответствием деятельности 
подведомственных учреждений образования утверждённым уста-
вам, в том числе реализацией ими муниципальных заданий на ока-
зание услуг, выполнение работ,

11) согласование решения об изъятии муниципального имуще-
ства, закреплённого за муниципальными учреждениями образова-
ния, если это имущество является излишним, не используемым или 
используемым не по назначению,

12) участие в проведении оценки необходимости создания, а так-
же последствий реорганизации или ликвидации образовательного 
учреждения в соответствии с утверждённым порядком,

13) приостановление деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации в сфере образования, в том числе 
предпринимательской деятельности, если она идёт в ущерб обра-
зовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения 
суда по этому вопросу,

14) обеспечение участия общественности в обсуждении необхо-
димости создания, реорганизации или ликвидации образовательного 
учреждения, гласности принятия решения, осуществление вышепе-
речисленных процедур в соответствии с гражданским законодатель-
ством и обеспечение соблюдения прав обучающихся (воспитанни-
ков) и работников реорганизуемых, ликвидируемых учреждений,

15) подготовка проектов правовых актов о создании, реоргани-
зации, ликвидации образовательных учреждений, реализация выше 
перечисленных правовых актов после их принятия, организация ра-
боты по составлению передаточного акта, ликвидационного балан-
са, по передаче-приёму документов ликвидируемого учреждения 
в архив, иные процедуры, обеспечивающие исполнение норм зако-
нодательства при создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений.

14.2. В реализации полномочий по организации предоставле-
ния общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полно-
мочиям органов государственной власти Свердловской области, по 
организации предоставления дополнительного образования и об-
щедоступного бесплатного дошкольного образования на террито-
рии городского округа Отдел образования осуществляет:

14.2.1. функции по нормативно-правовому обеспечению дея-
тельности учреждений образования:

1) разработка административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде,

2) разработка муниципальных программ развития системы об-
разования городского округа, целевых программ по обеспечению 
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Приложение № 8 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск»

Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Карпинск»

Примерная форма сообщение заявителю

Официальный штамп
общеобразовательного учреждения Ф.И.О. заявителя

Уважаемый (ая) ____________________________________
(И.О. заявителя)

Ваше заявление, зарегистрированное «_____»__________ 20____г., № ________,

не может быть удовлетворено по следующей причине: ___________________________

______________________________________________________________________________
(причина отказа)

«____» _______ 20__ года

Директор ОУ _____________ _________________________
М.П.       (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение № 9 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц для направления 
обращений (жалоб) по вопросам предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п Название должности Время приёма 

граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1. Глава городского округа Карпинск Понедельник
13.00-17.00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. № 31

8 (34383)
3-28-10 karpinsk@gov66.ru karpinsk.midural.ru.

2. Заместитель Главы администрации ГО 
Карпинск по социальной политике

Среда
13.00-15.00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. № 44

8 (34383)
3-35-50

karpinsk@gov66.ru
 karpinsk.midural.ru.

3. Начальник отдела образования админи-
страции ГО Карпинск

Среда
9.00-12.00
16.00-17.00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63,

каб. 19

8 (34383)
3-27-12
3-35-31

otdobraz@еkarpinsk.ru

karpinsk-edu.ru
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Приложение № 6 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск»

Приложение № 7 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск»

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Карпинск»

Примерная форма журнала регистрации заявлений
о предоставлении муниципальной услуги

№

Дата 
приёма 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
заявителя

Контакт-
ные 

данные 
заявителя

Краткое
содер-
жание 

заявления

Приме-
чание

Результат рассмотрения заявления
Приме-
чание

Подпись 
получателя

дата уведомления,
реквизиты

дата 
получения 
документаприказа сообщения

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя

Официальный штамп
общеобразовательного учреждения

Уведомление

Выдано _______________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

в том, что заявление зарегистрировано «_____»_______________201__ г. за №
__________.

Результаты принятого решения будут переданы Вам не позднее «___»_____

20___ г. по согласованию _____________________________________________________________
(указать способ: при личном обращении в ОУ, почтовым отправлением по адресу, иное)

«____» _________________ 201___ года

_________________ _________________________
(подпись работника ОУ) (расшифровка подписи)

_________________ _________________________
(подпись заявителя)    (расшифровка подписи)
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содержания зданий и сооружений, по строительству, капитальному 
ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений 
образования,

3) разработка нормативно-правовых документов по учёту и орга-
низации образования различных категорий детей, подростков и мо-
лодёжи, ведение учёта форм получения образования, определён-
ных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня, в том чис-
ле детей, получающих общее образование в форме семейного об-
разования по информации родителей (законных представителей),

4) разработка программ по профилактике безнадзорности, раз-
личных видов зависимости и правонарушений несовершеннолет-
них, формированию их правосознания,

5) разработка нормативно-правовых актов по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время, праздничные и выходные дни,

6) разработка нормативно-правовых актов по осуществлению кон-
троля деятельности муниципальных образовательных учреждений,

7) разработка нормативно-правовых актов по реализации уста-
новленных Правительством Свердловской области порядков 
обеспечения обучающихся муниципальных образовательных уч-
реждений питанием, учебниками и учебными пособиями, учеб-
но-методическими материалами, средствами обучения и воспита-
ния в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.

8) разработка порядка и иных нормативно-правовых актов по 
обеспечению обучающихся питанием, учебниками и учебными по-
собиями, учебно-методическими материалами, средствами обуче-
ния и воспитания в пределах федеральных государственных обра-
зовательных стандартов за счёт бюджетных ассигнований местного 
бюджета.

14.2.2. Функции Отдела образования по обеспечению информа-
ционной открытости системы образования: 

1) организация информирования о содержании поступающих ин-
формационных писем, нормативно-правовых актов, инструктивных 
и иных документов,

2) организация предоставления населению информации о муници-
пальных образовательных учреждениях, реализуемых ими образова-
тельных программах, правилах приёма и наличии свободных мест,

3) организация мониторинга за состоянием образования и дина-
микой изменений его результатов, условиями осуществления обра-
зовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными 
и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 
достижениями выпускников, состоянием сети образовательных уч-
реждений,

4) предоставление информации о системе образования по за-
просам органов законодательной, исполнительной, судебной власти 
всех уровней,

5) опубликование и размещение на официальном сайте анали-
за состояния и перспектив развития образования, годовых отчётов 
о состоянии и перспективах развития системы образования город-
ского округа.

14.2.3. Функции Отдела образования по организации и координа-
ции деятельности учреждений образования:

1) подготовка проектов нормативных правовых актов о закрепле-
нии муниципальных образовательных учреждений за конкретными 
территориями городского округа,

2) организация постановки детей на учёт для последующего за-
числения в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования,

3) организация ведения учёта детей, подлежащих обязательно-
му обучению в образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, начального 
общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования,

4) разрешение приема детей по заявлению их родителей (закон-
ных представителей) в образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте, чем установлено за-
конодательством, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, 

5) осуществление персонифицированного учёта детей в возрас-
те от 6,5 до 18 лет, не посещающих образовательные учреждения, 
организация мероприятий по обеспечению получения выше указан-
ной категории детей образования в формах, доступных им по состо-
янию здоровья и социальным показаниям,

6) выражение мнения в форме согласия на оставление обуча-
ющимся, достигшим возраста пятнадцати лет, образовательной ор-
ганизации до получения основного общего образования; принятие 
мер не позднее чем в месячный срок по продолжению освоения не-
совершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоу-
стройству, 

7) координация взаимодействия учреждений образования в орга-
низации бесплатной перевозки обучающихся (воспитанников) специ-
ализированными автотранспортными средствами,

8) организация содействия образовательным учреждениям 
в обеспечении условий для осуществления питания и медицинского 
обслуживания обучающихся (воспитанников),

9) организация содействия образовательным учреждениям 
в обеспечении учебниками и учебными пособиями, учебно-методи-
ческими материалами, средствами обучения и воспитания в преде-
лах федеральных государственных образовательных стандартов, 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований,

10) представление сведений о выданных документах об образо-
вании (обучении) в федеральную информационную систему «Фе-
деральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
документах об обучении»,

11) организация расследования и учёта несчастных случаев на 
производстве с работниками и обучающимися (воспитанниками) во 
время образовательного процесса,

12) организация координации методической деятельности обра-
зовательных учреждений по актуальным направлениям развития 
образования,

13) обеспечение организации профессионального общения пе-
дагогических и руководящих работников по актуальным проблемам 
образования, их участия в профессиональных конкурсах, выстав-
ках, семинарах, конференциях и иных мероприятиях,

14) организация поддержки деятельности общественных объе-
динений педагогов, родителей, обучающихся,

15) координация деятельности учреждений образования в реа-
лизации программ социально-экономического развития и развития 
системы образования городского округа, межведомственных и иных 
программ,

16) содействие в организации участия учреждений образования 
в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявления на территории городского 
округа,

17) обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся 
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, аннулирования соответствующей ли-
цензии, лишения ее государственной аккредитации по соответству-
ющей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образователь-
ной программе, 

18) обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению 
их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности, в случае при-
остановления действия лицензии, приостановления действия госу-
дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специально-
стей и направлений подготовки, 

19) принятие мер не позднее, чем в месячный срок совместно 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, обеспечивающих получение несовер-
шеннолетними обучающимися общего образования.

14.2.4. Функции Отдела образования по управлению кадровым 
обеспечением образовательных учреждений:

1) организация процесса прогнозирования потребности в педаго-
гических кадрах и целевой подготовки специалистов в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования,

2) организация сопровождения профессионального становления 
молодых специалистов, повышения квалификации и переподготов-
ки педагогических работников,
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3) организация взаимодействия образовательных учреждений 
в сфере кадрового обеспечения реализации образовательных про-
грамм,

4) организация работы комиссии по аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений,

5) организация деятельности по представлению к награждению 
(поощрению) работников системы образования городского округа 
отраслевыми, государственными наградами и награждение (поощ-
рение) работников системы образования,

6) осуществление кадрового делопроизводства в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации,

7) контроль исполнения законодательства в сфере кадрового де-
лопроизводства в деятельности образовательных учреждений.

14.2.5. Функции Отдела образования по организации экспертного 
сопровождения деятельности образовательных учреждений:

1) обеспечение участия представителей общественности в экс-
пертных процедурах, формирование экспертного отношения к об-
разованию в общественных и координационных органах на уровне 
городского округа,

2) создание условий для организации повышения квалификации 
экспертов по осуществлению экспертизы результатов практической 
деятельности педагогов за межаттестационный период,

3) осуществление полномочий по организации экспертизы и пер-
вичного анализа аттестационных материалов с результатами оцен-
ки профессиональной деятельности педагогических работников,

4) организация в общеобразовательных учреждениях контроля 
качества сведений, вносимых в региональную информационную си-
стему обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования,

5) организация проведения областных контрольных работ, го-
родских репетиционных тестирований, диагностических работ, иных 
мероприятий для осуществления внешней оценки результатов ос-
воения обучающимися основных общеобразовательных программ,

6) организация подготовки и участия обучающихся, завершивших 
освоение основных общеобразовательных программ основного об-
щего и среднего общего образования, в проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации, в т.ч. в форме единого государственного 
экзамена,

7) осуществление полномочий по организации деятельности терри-
ториальных экзаменационной, предметных и конфликтной комиссий, 
осуществляющих отдельные полномочия Государственной экзамена-
ционной комиссии Свердловской области, предметных и конфликтной 
комиссий Свердловской области в ходе государственной итоговой ат-
тестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования,

8) осуществление полномочий по организации деятельности пун-
ктов проведения экзаменов в ходе государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования,

9) организация работы комиссии по приёмке образовательных 
учреждений к началу учебного года.

14.2.6. Функции Отдела образования по производственно-тех-
ническому обеспечению деятельности образовательных учрежде-
ний, содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих 
к ним территорий:

1) обеспечение реализации муниципальных целевых и иных 
программ по строительству, капитальному ремонту, обеспечению 
содержания зданий, сооружений и территорий образовательных уч-
реждений,

2) создание условий для обеспечения безопасного функциониро-
вания образовательных учреждений, в соответствии с требования-
ми санитарных правил и норм, государственного пожарного надзо-
ра, инспекции по охране труда и технике безопасности,

3) организация работы образовательных учреждений по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций,

4) организация обследования технического состояния помеще-
ний и зданий образовательных учреждений,

5) обеспечение подготовки необходимой для проведения ремон-
та проектно-сметной документации и обеспечение контроля за про-
ведением работ в период капитальных и текущих ремонтов,

6) организация контроля сохранности и эффективности исполь-
зования муниципального имущества, закреплённого за муниципаль-
ными учреждениями образования,

7) обеспечение подготовки необходимой документации для про-
ведения торгов на закупку оборудования и иных средств матери-

ально-технического обеспечения, на проведение ремонтных работ 
в образовательных учреждениях,

8) организация работы по подготовке образовательных учреж-
дений к работе в осенне-зимний период, обеспечение мониторинга 
условий проведения отопительного сезона,

9) организация бесплатной перевозки обучающихся по постоян-
ным маршрутам, в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, обеспе-
чение разовых перевозок обучающихся (воспитанников) специали-
зированными автотранспортными средствами,

10) содействие подведомственным учреждениям в организации 
питания обучающихся, воспитанников.

14.2.7. Функции Отдела образования по финансово-экономиче-
скому обеспечению деятельности образовательных учреждений:

1) установление предельного размера допустимой кредиторской 
задолженности,

2) расчёт нормативов финансового обеспечения реализации уч-
реждениями образования муниципального задания на оказание ус-
луг, выполнение работ,

3) установление платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), и ее размера, за присмотр и уход за ребенком в муници-
пальной образовательной организации, а также определение случа-
ев и порядка снижения размера родительской платы,

4) осуществление мероприятий по разработке в соответствии 
с действующим законодательством системы оплаты труда работни-
ков учреждений образования и порядка её применения,

5) согласование штатных расписаний учреждений образования,
6) установление должностных окладов, компенсационных и сти-

мулирующих выплат руководителям учреждений образования,
7) мониторинг исполнения бюджета в части расходования целе-

вых средств, выделенных на финансирование образования, финан-
сово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений, 
учёт кредиторской и дебиторской задолженности,

8) организация деятельности образовательных учреждений по 
осуществлению сбережения энергоресурсов,

9) участие в формировании проекта бюджета городского округа 
в сфере образования и его последующей корректировке,

10) осуществление контроля за расходованием муниципальной 
образовательной организацией бюджетных средств, направляе-
мых на финансирование расходов по организации обучения по ос-
новным общеобразовательным программам детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей-инвалидов на дому или в медицин-
ских организациях».

14.3. В реализации полномочий по организации отдыха детей 
в каникулярное время Отдел образования осуществляет следую-
щие функции:

1) реализация нормативно-правовых актов по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в кани-
кулярное время, а также других нормативных актов, регулирующих 
отношения заинтересованных сторон в выше названной сфере,

2) организация учёта детей и обеспечения их путёвками в заго-
родные оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные учрежде-
ния и городские лагеря с дневным пребыванием детей,

3) организация работы комиссий по приёмке загородного оздо-
ровительного лагеря и городских лагерей с дневным пребыванием 
детей,

4) организация деятельности учреждений образования по обеспе-
чению условий безопасного функционирования лагерей в соответствии 
с требованиями санитарных правил и норм, государственного пожарно-
го надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности,

5) организация работы по проведению антитеррористических, про-
тивопожарных, и иных мероприятий, предотвращающих чрезвычай-
ные ситуации в городских и загородных оздоровительных лагерях,

6) расследование и учёт несчастных случаев на производстве 
с работниками и детьми во время пребывания в городских и заго-
родных оздоровительных лагерях.

14.4. В реализации полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью Отдел образования 
обеспечивает оказание помощи родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, развития ин-
дивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития посредствам осуществления следующих функций:

1) организация деятельности образовательных учреждений по 
осуществлению правовой, психолого-педагогической и социальной 
поддержке детей, подростков и молодёжи, оказанию консультатив-
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Сводная ведомость учёта успеваемости классов школы № ____ по 
результатам

_____________________________________________________________________________
(учебной четверти, учебного полугодия, учебного года)

«____» ______________ г.
Директор школы _____________ /_________________________/

                                                                       подпись                                                       расшифровка МП

№
п/п Критерии 

Показатели по классам

1 а 1 б …… 11б Всег
о

1. Число учащихся на начало аттестационного 
периода (чел.)

2. Число учащихся, прибывших за аттеста-
ционный период (чел.)

3. Число учащихся, выбывших за аттеста-
ционный период (чел.)

4. Число учащихся на конец аттестационного 
периода (чел.)

5. Число не аттестованных учащихся / из них 
по болезни (чел.)

6. Число аттестованных учащихся (чел.)

7. Число не успевающих учащихся / из них 
по болезни (чел.)

8. Число успевающих учащихся (чел.)

9. Число учащихся, успевающих на «5» (чел.)

10. Число учащихся, успевающих на «4» и «5» 
(чел.)

11. Число учащихся, обучающихся с одной «3» 
(чел.)

12. Число второгодников / из них не успе-
вающих (чел.)

13. Успеваемость (%)

14. Успеваемость на повышенном уровне (%)

15. Ф.И.О. классного руководителя
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Последовательность действий по предоставлению муниципальной услуги
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

в традиционной форме в электронной форме

Ведение классных журналов 
(электронных журналов) в течение 

учебного года 
в соответствии с утвержденными в ОУ: 

- порядком оформляются, 
- календарным учебным 
графиком, 
- образовательными программами,
- учебным планом, 
- расписанием уроков (занятий),
- рабочими программами учебных 

курсов, дисциплин, модулей,
- периодами промежуточной аттестации 

обучающихся,
- локальными актами о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся,
- иными локальными актами 

общеобразовательного учреждения.

Прием в ОУ (МФЦ, Портал) и регистрация 
заявления на предоставление муниципальной 

услуги в электронной форме

                 нет

Рассмотрение заявления
и принятие решения 
о предоставлении 

муниципальной услуги 
в электронной форме

да

Наделение заявителя правами доступа
к ресурсам электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости

Перенос сведений из классных 
(электронных) журналов в ученические 

дневники:

Мониторинг обращения родителей 
(законных представителей) обучающихся 

к сведениям, внесённым
в их ученические дневники

Мониторинг обращения заявителей
к электронным ресурсам

информационной системы

Результат предоставления 
муниципальной услуги:

периодическое получение заявителями 
актуальной и достоверной информации о 

посещаемости учеником уроков (занятий), 
его текущей успеваемости, результатах 
промежуточной и итоговой аттестации 

посредством ученического дневника

Результат предоставления 
муниципальной услуги:

получение без ограничения срока доступа  
актуальных и достоверных сведений 

о посещаемости учеником уроков (занятий), 
текущей успеваемости, результатах 

промежуточной, итоговой аттестации, а также 
о содержании занятий, на которых получены 

оценки, расписании уроков (занятий), перечне 
изучаемых тем и домашних заданиях 

посредством самостоятельного обращения 
заявителя к электронному дневнику и 
электронному журналу успеваемости
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ной помощи подросткам и молодёжи, имеющим затруднения в об-
учении и общении, а также родителям, дети которых, испытывают 
выше перечисленные трудности,

2) организация деятельности образовательных учреждений по 
реализации программ и мероприятий, направленных на решение 
вопросов образования, занятости, отдыха, оздоровления, духовно-
го, физического, гражданско-патриотического воспитания, профи-
лактики наркомании и правонарушений среди детей, подростков 
и молодёжи,

3) обеспечение поддержки образовательных учреждений в соз-
дании и сопровождении детских, подростковых, молодёжных обще-
ственных организаций, объединений, органов ученического самоу-
правления,

4) организация обеспечения психологической, социально-педа-
гогической помощи подросткам и молодёжи в получении, продолже-
нии образования и профессиональном самоопределении,

5) обеспечение функционирования постоянно действующей мо-
лодёжной биржи труда,

6) содействия созданию и функционированию творческих цен-
тров, специальных служб, других организаций, деятельность которых 
направлена на решение проблем детей, подростков и молодёжи,

7) организация проведения олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий (далее – конкурсы), направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям физической куль-
турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спор-
тивных достижений, разработка нормативных правовых актов для 
установления специальных денежных поощрений для обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулиро-
вания обучающихся,

8) участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и призывной комиссии,

9) координация деятельности образовательных учреждений 
и других органов системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений в реализации целевых программ по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, по формиро-
ванию их правосознания, по обеспечению условий для получения 
общего образования всеми детьми, а также – по проведению ком-
плекса межведомственных профилактических мероприятий,

10) подготовка проектов нормативных актов, связанных с предо-
ставлением разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, проживающим на территории городского 
округа Карпинск.

5. Права Отдела образования

15. Отделу образования для осуществления возложенных на 
него функций предоставлены следующие права:

1) издавать в пределах своей компетенции приказы, инструкции, 
другие нормативные и иные акты, обязательные для исполнения 
подведомственными учреждениями, давать разъяснения по ним;

2) создавать, переименовывать научно-методические, творче-
ские коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопро-
сов развития системы образования городского округа;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от госу-
дарственных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, учредителей и организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и ведомственной принадлежности 
сведения, материалы и документы, необходимые для осуществле-
ния возложенных на Отдел образования задач и функций;

4) получать, обрабатывать и использовать для осуществления 
возложенных на Отдел образования задач и функций персональные 
данные сотрудников Отдела образования, работников, обучающих-
ся, воспитанников муниципальных учреждений образования, их ро-
дителей (законных представителей);

5) контролировать в пределах своей компетенции подведом-
ственные образовательные и иные учреждения;

6) участвовать в организации проведения на территории город-
ского округа общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

7) участвовать в осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству.

8) готовить и участвовать в разработке проектов муниципальных 
правовых актов, затрагивающих интересы отдела образования.

16. Отдел образования вправе осуществлять государственные 
полномочия в сфере образования, в случае их передачи городскому 
округу законами или другими правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области.

17. Отдел образования вправе осуществлять закупки товаров, 
работ, услуг для собственных нужд в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, а также в установленном действующим 
законодательством порядке передавать уполномоченному органу 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей).

6. Структура Отдела образования

18. Внутренняя структура и штатное расписание Отдела обра-
зования определяются в соответствии с возложенными на него за-
дачами, формируются в пределах выделенных бюджетных средств 
и утверждаются Главой городского округа Карпинск.

19. Работники отдела образования, замещающие должности му-
ниципальной службы в Отделе образования, являются муниципаль-
ными служащими и обеспечивают исполнение полномочий Отдела 
образования. 

20. Работники отдела образования имеют права, несут обязан-
ности, пользуются льготами, предусмотренными федеральным 
законодательством о труде с особенностями, предусмотренными 
федеральным законом, устанавливающим основы муниципальной 
службы в Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Свердловской области и нормативно-правовыми ак-
тами городского округа Карпинск.

21. Должности муниципальной службы устанавливаются норма-
тивным правовым актом Думы городского округа Карпинск в соот-
ветствии с реестром муниципальных должностей муниципальной 
службы, утвержденным законом Свердловской области.

22. Порядок поступления на муниципальную службу и прохож-
дения муниципальной службы, содержание должностных обязанно-
стей муниципальных служащих, порядок исполнения ими должност-
ных полномочий, информационного обеспечения, иных вопросов, 
связанных с прохождением муниципальной службы, устанавлива-
ются правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа Карпинск в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и Уставом городского 
округа Карпинск.

23. Должности, включенные в штатное расписание Отдела об-
разования для технического обслуживания его деятельности, не 
относятся к должностям муниципальной службы городского округа 
Карпинск. Лица, не занимающие должности муниципальной службы 
городского округа Карпинск, муниципальными служащими не явля-
ются.

7. Управление Отделом образования

24. Отдел образования возглавляет начальник, назначаемый 
и освобождаемый от должности Главой городского округа Карпинск.

25. Условия и гарантия деятельности начальника Отдела обра-
зования как муниципального служащего оговариваются в заключа-
емом с ним договоре (контракте), который не может противоречить 
законодательству о муниципальной службе, о труде, а также насто-
ящему Положению.

26. Начальник отдела образования имеет заместителя (замести-
телей), назначаемого на должность и освобождаемого от должности 
по согласованию с Главой городского округа.

27. Начальник отдела образования руководит отделом на основе 
единоначалия и несёт персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на отдел задач и функций.

28. Начальник отдела образования без доверенности:
1) представляет интересы отдела по всем вопросам его деятель-

ности,
2) издаёт распоряжения, приказы и другие правовые акты по во-

просам, отнесённым к компетенции отдела,
3) формирует структуру, штатное расписание Отдела образова-

ния и представляет на утверждение Главе городского округа,
4) утверждает должностные инструкции работников отдела, 

определяет компетенцию своего заместителя (заместителей),
5) осуществляет приём на работу и увольнение работников отде-

ла, распределяет обязанности между работниками,
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6) применяет меры поощрения к работникам отдела и налагает 
на них взыскания,

7) обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту 
работников отдела,

8) распоряжается в установленном порядке имуществом и сред-
ствами отдела,

9) открывает лицевые счета, совершает от имени Отдела образо-
вания финансовые операции, подписывает финансовые документы,

10) заключает договоры в пределах компетенции Отдела образо-
вания, выдаёт доверенности,

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой 
городского округа и его заместителей, при обсуждении вопросов, 
входящих в компетенцию отдела образования,

12) согласовывает назначение на должности, заключает и рас-
торгает трудовые договоры с руководителями муниципальных уч-
реждений образования,

13) решает другие вопросы, отнесённые к компетенции Отдела 
образования.

29. При Отделе образования создаётся Муниципальный совет по 
вопросам образования в составе начальника отдела, его заместите-
ля (заместителей) по должности, руководителей подразделений От-
дела образования, педагогов, учёных, специалистов и обществен-
ных деятелей.

Положение о Муниципальном совете по вопросам образования 
и члены совета, за исключением лиц, входящих в его состав по 
должности, утверждаются главой городского округа Карпинск,

Муниципальный совет по вопросам образования является со-
вещательным органом и рассматривает на своих заседаниях ос-
новные вопросы, отнесённые к компетенции Отдела образования, 
решения совета оформляются протоколами, которые являются ос-
нованиями для приказов начальника Отдела образования.

8. Имущество и средства Отдела образования

30. Для осуществления своих полномочий Отдел образования 
использует муниципальное имущество городского округа Карпинск, 
которое передаётся Отделу образования на праве оперативного 
управления в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

31. Финансовое обеспечение деятельности Отдела образования 
осуществляются в соответствии с бюджетной сметой в пределах 
средств, предусмотренных в местном бюджете. 

32. Финансирование деятельности Отдела образования осу-
ществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, 
а также иных, не запрещённых законодательством источников.

33. Источниками формирования имущества Отдела образования 
в денежной и иной формах являются регулярные и единовремен-
ные поступления из местного бюджета, добровольные благотвори-
тельные взносы и пожертвования и другие, не запрещённые зако-
ном поступления.

34. Порядок использования регулярных и единовременных по-
ступлений из местного бюджета определяется сметой доходов 
и расходов Отдела образования, составляемой на каждый финан-
совый год в соответствии с порядком, установленным действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами городского округа и отдела образования.

35. Отдел образования ведёт бухгалтерский учёт в соответствии 
с законодательством и иными нормативными актами.

36. Отдел образования в установленном порядке предоставляет 
в государственные органы статистическую и бухгалтерскую отчёт-
ность.

9. Реорганизация и ликвидация Отдела образования

37. Реорганизация и ликвидация Отдела образования осущест-
вляется на основании решения Думы городского округа в установ-
ленном законом порядке.

38. Реорганизация Отдела образования может быть осуществле-
на в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и пре-
образования.

39. Отдел образования считается реорганизованным, за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения, с момента государ-
ственной регистрации вновь возникающего юридического лица.

40. В случае ликвидации Отдела образования, имущество, нахо-
дящееся в оперативном управлении, передаётся собственнику, до-
кументы сдаются в городской архив.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/5

от 17.11.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «О порядке 
распространения наружной рекламы на территории 

городского округа Карпинск»

Рассмотрев протест прокурора г. Карпинска от 26.10.2016г. № 01-
15-2016/33 на Положение «О порядке распространения наружной 
рекламы на территории городского округа Карпинск», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке распространения наружной 

рекламы на территории городского округа Карпинск», утвержден-
ное Решением Думы городского округа Карпинск от 28.03.2013г. № 
14/5(в редакции Решения Думы от 02.07.2014г. № 31/5) следующие 
изменения:

1) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 

статьи 19 Федерального закона РФ от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе».»;

2) подпункт 6 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 

статьи 19 Закона о рекламе.»;
3) подпункт 6 пункта 27 признать утратившим силу;
4) подпункт 6 пункта 10, подпункт 12 пункта 20 Порядка прове-

дения аукциона на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского окру-
га Карпинск (приложение № 1 к Положению) признать утратившим 
силу.

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/6

от 17.11.2016 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, 
сооружений на территории городского округа Карпинск 

В соответствии со статьями 8, 55.24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава город-
ского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий, сооружений 

на территории городского округа Карпинск (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по промышленной политике, строительству, транс-
порту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
(Брянцев А.В.) и заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Карпинск»

Примерная форма заявления
о прекращении предоставления информации
о текущей успеваемости в электронной форме

Директору _________________________________
(наименование учреждения)

________________________________________
(Ф.И.О. директора)

____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

паспортные данные: серия _____ № _________
выдан _____________________________________

(кем, когда)
____________________________________________

(адрес места регистрации/фактического проживания)
контактный телефон _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  отменить  предоставление  информации  о  текущей  успеваемости
______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
обучающегося _______ класса, в электронной форме и предоставлять её в 

традиционной форме посредством ученического дневника.

"____" _________________ 201___ года _____________
(подпись)
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Приложение № 2 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск»

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа 
Карпинск»

Примерная форма заявления
на предоставление информации

о текущей успеваемости ученика в электронной форме

Директору _______________________________
(наименование учреждения)

_________________________________________
(Ф.И.О. директора)

____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

паспортные данные: серия _____ № ________
выдан _____________________________________

(кем, когда)
____________________________________________

(адрес места регистрации/фактического проживания)
контактный телефон ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставлять информацию о текущей  успеваемости
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ______ класса, в электронной форме и предоставить мне логин и 

пароль для получения авторизированного доступа к соответствующей 

информационной системе.

Осведомлен(а) о праве отозвать своё согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю ОУ.

"____" _________________ 201___ года _____________
(подпись)
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Утверждено  
Решением Думы  
городского округа Карпинск 
от 17.11.2016г. № 4/6

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2. Настоящим Порядком устанавливаются:
1) цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) 

сооружений, находящихся в эксплуатации на территории городско-
го округа Карпинск (далее – здания, сооружения), органом, уполно-
моченным на осуществление осмотров, независимо от форм соб-
ственности на здания, сооружения;

2) процедуры проведения осмотров зданий, сооружений (далее – 
осмотр), выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений (далее – выдача рекомендаций) 
органом местного самоуправления городского округа Карпинск, 
уполномоченным на осуществление осмотров и выдачу рекомен-
даций лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;

3) сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;
4) права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зда-

ний, сооружений, связанные с проведением осмотров.
3. Для целей настоящего Порядка:
1) термины «здание», «сооружение» применяются в значении, 

определенном статьей 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2) термин «надлежащее техническое состояние зданий, соору-
жений» применяется в значении, определенном частью 8 статьи 
55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, соо-
ружения» применяется в значении, определенном частью 1 статьи 
55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) под осмотром понимается совокупность проводимых уполно-
моченным органом мероприятий в отношении зданий и (или) соо-
ружений, находящихся в эксплуатации, на территории городского 
округа Карпинск, независимо от форм собственности на них, для 
оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания по внешним признакам, а также для выявления ви-
димых дефектов и повреждений (наличие трещин, протечек, от-
слоений защитного слоя в железобетонных элементах, коррозии 
металлических элементов, прогибов и отклонений от планового по-
ложения, состояния стыков и соединений и др.).

4. Положения настоящего Порядка не применяются в отношении 
зданий, сооружений, за эксплуатацией которых осуществляется го-
сударственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными 
законами.

5. Целью осмотров является оценка технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений по 
внешним признакам, т.е. без применения методов неразрушающе-
го и разрушающего контроля, а также без проведения поверочных 
расчетов.

6. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций яв-
ляются:

1) профилактика нарушений требований законодательства при 
эксплуатации зданий, сооружений;

2) обеспечение соблюдения требований законодательства;
3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на пре-

дотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации 
зданий, сооружений;

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляю-
щих эксплуатацию зданий, сооружений.

7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются 
на следующих принципах:

1) соблюдение требований законодательства;
2) открытость и доступность для физических и юридических лиц 

информации о проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

3) объективность и всесторонность проведения осмотров, а так-
же достоверности их результатов;

4) возможность обжалования неправомерных действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного 
органа.

8. Органом местного самоуправления, уполномоченным на про-
ведение осмотров и выдачу рекомендаций лицам, ответственным 
за эксплуатацию зданий, сооружений, в соответствии с настоящим 
Порядком, является Администрация городского округа Карпинск 
(далее – Администрация).

Непосредственное проведение осмотров и подготовка рекомен-
даций осуществляет комиссия, создаваемая Администрацией (да-
лее – Комиссия).

Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ И ВЫДАЧИ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

9. Основанием для проведения осмотра является поступившее 
в Администрацию заявление физического или юридического лица 
о нарушении требований законодательства, о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений (далее – заявление).

Информация о результатах рассмотрения заявления направля-
ется заявителю с приложением копий акта осмотра зданий, соору-
жений, выданных рекомендаций не позднее дня, следующего за 
днем составления акта осмотра, рекомендаций в письменной фор-
ме. По желанию заявителя данная информация может быть направ-
лена в электронной форме.

10. Срок проведения осмотра, выдачи рекомендаций и направ-
ления ответа о результатах рассмотрения заявления не должен 
превышать тридцать дней со дня регистрации заявления в Адми-
нистрации.

Срок проведения осмотра, выдачи рекомендаций и направления 
ответа о результатах рассмотрения заявления в случае поступления 
заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или возникновении угрозы разрушения зданий не должен пре-
вышать пять дней со дня регистрации заявления в Администрации.

11. Проведение осмотров осуществляется членами Комиссии по 
месту нахождения здания, сооружения.

12. Проведение осмотров осуществляется на основании распо-
ряжения Администрации о проведении осмотра (далее – распоря-
жение). Распоряжение издается в срок, не превышающий пяти ра-
бочих дней со дня регистрации заявления в Администрации.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных си-
туаций в зданиях, сооружениях и (или) возникновении угрозы разру-
шения зданий, сооружений распоряжение издается в день регистра-
ции заявления в Администрации.

13. Администрация для подготовки распоряжения запрашивает 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствующем территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
сведения о собственнике (собственниках) зданий, сооружений, под-
лежащих осмотру, в порядке, установленном законодательством.

14. В распоряжении указываются:
1) состав Комиссии, ее руководитель
2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя, физического лица, владе-
ющего на праве собственности или ином законном основании (на 
праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или ином праве) осматриваемым зданием, сооружени-
ем, адреса их места нахождения или жительства (при наличии та-
ких сведений в уполномоченном органе);

3) предмет осмотра;
4) правовые основания проведения осмотра;
5) сроки проведения осмотра.
15. В случае если в заявлении содержится информация о возник-

новении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений, положения пункта 13 
и подпункта 2 пункта 14 настоящего Порядка не применяются.

16. Заверенная копия распоряжения вручается под роспись лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения (в лице руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физического лица, его уполномо-
ченного представителя).
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17. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за экс-
плуатацию здания, сооружения или его уполномоченного предста-
вителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, со-
оружения, или его уполномоченного представителя не обязательно 
при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержит-
ся информация о возникновении аварийных ситуаций в данных зда-
ниях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных 
зданий, сооружений.

18. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, 
уведомляются о проведении осмотра не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты начала проведения осмотра посредством направ-
ления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным доступным способом (факсом, нарочным) заверенной 
копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия 
в осмотре.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разру-
шения зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию 
здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра уполно-
моченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до нача-
ла его проведения любым доступным способом.

19. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, от-
ветственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-
номоченного представителя с распоряжением и с полномочиями 
проводящих осмотр членов Комиссии, а также с основаниями про-
ведения осмотра, видами и объемом мероприятий, со сроками и ус-
ловиями его проведения.

Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, 
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его упол-
номоченного представителя в случае, указанном в части второй 
пункта 17 настоящего Порядка.

20. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, 
обязано представить Комиссии возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, 
а также обеспечить для них доступ на территорию, в подлежащие 
осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию си-
стем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, соору-
жения.

21. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя:
1) выезд на объект осмотра зданий, сооружений;
2) визуальное выявление видимых дефектов и повреждений (на-

личие трещин, протечек, отслоений защитного слоя в железобетонных 
элементах, коррозии металлических элементов, прогибов и отклоне-
ний от планового положения, состояния стыков и соединений и др.);

3) фотофиксация основных дефектов и повреждений, выявлен-
ных в ходе визуального осмотра зданий, сооружений.

4) ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, 
ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

22. По результатам осмотра составляется акт осмотра здания, 
сооружения (далее – акт осмотра) по установленной форме (при-
ложение № 1 к настоящему Порядку). К акту осмотра прилагаются:

1) объяснения лиц, допустивших нарушение требований законо-
дательства;

2) результаты фотофиксации основных дефектов и повреждений, 
выявленных в ходе визуального осмотра зданий, сооружений;

3) иные документы, материалы или их копии, связанные с ре-
зультатами осмотра или содержащие информацию, подтверждаю-
щую или опровергающую наличие нарушений требований законо-
дательства.

23. Акт осмотра составляется Комиссией в течение пяти рабочих 
дней со дня проведения осмотра.

Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых 
в течение трех рабочих дней после подписания акта осмотра вру-
чается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, 
или его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра.

В случаях, установленных частью второй пункта 18 настоящего 
Порядка, акт осмотра составляется на месте проведения осмотра 
и в тот же день вручается лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
осмотра.

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, храня-
щемуся в деле уполномоченного органа.

24. Результаты осмотра, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

25. В случае визуального выявления видимых дефектов и по-
вреждений (наличие трещин, протечек, отслоений защитного слоя 
в железобетонных элементах, коррозии металлических элементов, 
прогибов и отклонений от планового положения, состояния стыков 
и соединений и др.) лицам, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, выдаются рекомендации о мерах по устранению выяв-
ленных дефектов и повреждений (далее – рекомендации) по уста-
новленной форме (приложение № 2 к настоящему Порядку), с ука-
занием срока принятия мер по устранению выявленных фактов. 
Если в ходе визуального обследования делается вывод о необхо-
димости проведения детального обследования, лицам, ответствен-
ным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации 
о необходимости проведения обследования технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов специализирован-
ными организациями, с указанием срока проведения обследования. 
Срок принятия мер по устранению выявленных дефектов и повреж-
дений указывается в зависимости от выявленных нарушений с уче-
том мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооруже-
ний, или их уполномоченных представителей.

Рекомендации подготавливаются Комиссией в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения осмотра и выдаются лицам, от-
ветственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполно-
моченным представителям одновременно с актом осмотра в соот-
ветствии с процедурой, предусмотренной пунктом 23 настоящего 
Порядка для направления акта осмотра.

В случаях, установленных частью второй пункта 18 настоящего 
Порядка, рекомендации составляются на месте проведения осмо-
тра и в тот же день вручается лицу, ответственному за эксплуата-
цию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том осмотра.

26. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, 
в случае несогласия с фактами и (или) выводами, изложенными 
в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение деся-
ти дней с даты получения акта осмотра и (или) выданных рекомен-
даций вправе предоставить в Комиссию в письменной форме воз-
ражения в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций 
в целом или в отношении отдельных положений (далее – возраже-
ния). При этом указанными лицами могут быть приложены к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии.

Возражения с актом осмотра или выданными рекомендациями 
подлежат рассмотрению Комиссией в течение семи дней со дня их 
регистрации.

Возражения с актом осмотра или выданными рекомендациями 
в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуа-
ций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий подлежат рассмотрению в течение трех дней со дня их ре-
гистрации.

27. По результатам рассмотрения возражений Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражения, в том числе в форме аннулирова-
ния акта осмотра и (или) выданных рекомендаций, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате проведения 
осмотра документах;

2) отказывает в удовлетворении возражений (с указанием осно-
ваний отказа).

28. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
предоставленным возражениям, лицу, предоставившему возраже-
ния, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния возражений в письменной форме и(или) по желанию лица, пре-
доставившего возражения, в электронной форме.

29. При выявлении в результате проведения осмотра нарушений 
требований законодательства, ответственность за которые пред-
усмотрена действующим законодательством об административных 
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жалоба была адресована на имя начальника отдела образования, 
заместителя Главы администрации городского округа Карпинск по 
социальной политике.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в суде

5.10.1. Решения и действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 

быть обжалованы в порядке искового производства с особенностя-
ми, установленными для рассмотрения и разрешения дел, возника-
ющих из публичных правоотношений. 

5.10.2. Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, сайтах муниципальных образовательных 
учреждений

№ Общеобразовательное учреждение График приёма 
граждан Юридический адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1.
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 2

среда:
14:00 – 16:00

624931
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Почтамтская, 37

(34383)
3-61-65

shkola2@еkarpinsk.ru
http://school2karpinsk.ru

2.
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 5

понедельник: 
14:00 – 16:00

624936
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Трудовая, 41

(34383) 
9-15-05

shkola5@еkarpinsk.ru
http://школа5карпинск.рф

3.
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 6

понедельник: 
15:00 – 17:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Куйбышева, 27

(34383)
3-29-68
3-28-50

shkola6@еkarpinsk.ru

http://школа6карпинск.рф

4.
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 16

понедельник: 
13:00 – 17:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Попова, 15

(34383) 
3-33-90

shkola16@еkarpinsk.ru
http://sosch16.ru

5.
 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 24 п. Сосновка

понедельник: 
12:00 – 16:00

624947
Свердловская область,

г. Карпинск,
п. Сосновка,

ул. Солнечная, 10

(34383) 
6-62-31

shkola24@еkarpinsk .ru
http://sosch24.ru

6.
 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 33 пос. Кытлым

понедельник:
9.00 – 12.00

624945
Свердловская область,

г. Карпинск,
п. Кытлым,

ул. Пушкина, 7 б

(34383)
6-11-41

shkola33@еkarpinsk .ru
http://sosh33.ucoz.ru
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- об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги,

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муни-

ципальной услуги,
- о требовании внесения заявителем при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

7) отказ работников общеобразовательного учреждения, Отдела 
образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, иных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются письменные (в том числе в электронной 
форме) жалобы заявителей в Отдел образования, Администрацию 
городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск, или заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Жалобы, поступившие в Отдел образования, Администрацию го-
родского округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск 
или заместителя Главы администрации городского округа Карпинск 
по социальной политике, подлежат рассмотрению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае подачи жалобы при личном обращении заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем лицу, в компетенцию ко-
торого не входит принятие решения, в течение 3 рабочих дней со дня 
её регистрации жалоба должна быть направлена в уполномоченный 
на её рассмотрение орган. Лицо, перенаправившее жалобу, в пись-
менной форме уведомляет заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на её рассмотрение органе.

5.5. Требования к содержанию жалобы

5.5.1. В жалобе заявителем в обязательном порядке указываются:
1) наименование отдела образования администрации городского 

округа Карпинск либо фамилия, имя, отчество начальника отдела 
образования, наименование администрации городского округа Кар-
пинск, либо фамилия, имя, отчество заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск по социальной политике, либо 
фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, 

2) фамилия, имя, отчество заявителя, составлявшего жалобу;
3) почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы или иные спо-
собы передачи ответа по существу жалобы (электронной почтой, 
факсом и т.д.);

4) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) 
и доводы, на основании которых заявитель не согласен с данными 
решениями, действиями (бездействием);

5) личная подпись заявителя и дата составления жалобы.
5.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-

явитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей 
в Отдел образования администрации городского округа Карпинск, 
Администрацию городского округа Карпинск жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу работников отдела об-
разования, организаций отдыха и оздоровления, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также членов их семей;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, то данная жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6.3. В случае оставления жалобы без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов, заявителю, направившему жалобу, со-
общается о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переа-
дресации жалобы. 

5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, заявитель вправе вновь направить жалобу Отдел образования 
администрации, в Администрацию городского округа Карпинск на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск по социальной политике.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

5.7.1. Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.2. Работники общеобразовательного учреждения, Отдела 
образования, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы.

5.7.3. Документы, ранее поданные заявителями в Отдел образо-
вания, Администрацию городского округа Карпинск и (или) иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
выдаются по их просьбе в виде заверенных копий.

5.8. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном по-
рядке (в том числе в электронной форме), не должен превышать 15 
дней со дня её регистрации.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.9.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) работников общеобразовательного 
учреждения, Отдела образования:

1) признание жалобы обоснованной. В этом случае заявитель 
информируется о результате рассмотрения жалобы. Общеобразо-
вательное учреждение, Отдел образования администрация город-
ского округа Карпинск обязаны устранить выявленные нарушения 
по факту предоставления муниципальной услуги. Работники, ответ-
ственные за решения, действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, привле-
каются к дисциплинарной или административной ответственности 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание жалобы необоснованной. В этом случае заявителю 
направляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении 
жалобы. Заявитель имеет право направить повторную жалобу на 
имя Главы городского округа Карпинск, если ранее направленная 
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правонарушениях, Комиссия передает материалы о выявленных 
нарушениях в органы исполнительной власти, должностные лица 
которых уполномочены составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях.

30. При выявлении в результате проведения осмотра факта со-
вершения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, соо-
ружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, Комиссия информирует об этом Администрацию, ко-
торая передает сведения о совершении указанного действия (без-
действия) и подтверждающие такой факт документы в правоохра-
нительные органы.

31. Комиссия ведет учет проведенных осмотров в журнале уче-
та осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на 
территории городского округа Карпинск, по установленной форме 
(приложение № 3 к настоящему Порядку).

32. При осуществлении осмотров члены Комиссии имеют право:
1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документа-

ми, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;
2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об 

использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для 
осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций; 

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные 
и иные органы по вопросу оказания содействия в предотвращении 
и пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, 
а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований за-
конодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разру-
шения зданий, сооружений.

33. Члены Комиссии обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;

2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры 
к устранению и недопущению нарушений требований законодатель-
ства, в том числе проводить профилактическую работу по устране-
нию обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

3) рассматривать поступившие заявления в установленный срок;
4) проводить осмотр только на основании распоряжения;
5) проводить осмотр только во время исполнения служебных 

обязанностей, при предъявлении копии распоряжения;
6) соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий 

по осмотру;
7) соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуа-

тацию здания, сооружения, о проведении осмотров (если такое уве-
домление требуется в соответствии с настоящим Порядком), сроки 
проведения осмотров;

8) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, или их уполномоченным представителям при-
сутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким 
лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

9) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, или их уполномоченным представителям, при-
сутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, 
относящиеся к предмету осмотра;

10) составлять по результатам осмотров акты осмотра и выда-
вать рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, 
ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполно-
моченных представителей;

11) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) 
и решений при их обжаловании физическими и юридическими ли-
цами;

12) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;
13) осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале 

учета осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации, 
на территории (наименование муниципального образования).

34. Члены Комиссии несут ответственность:
1) за неправомерные действия (бездействие), связанные с вы-

полнением должностных обязанностей;
2) за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, 

составляющих государственную, коммерческую и (или) иную охра-
няемую законом тайну.

35. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, да-
вать пояснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

2) получать от Комиссии, должностных лиц Администрации ин-
формацию и документы, которые относятся к предмету осмотра 
и предоставление которых предусмотрено законодательством;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмо-
тра о своем ознакомлении с результатами осмотра, о согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействи-
ем) членов Комиссии;

4) обжаловать действия (бездействие) Комиссии, должностных 
лиц и (или) результаты осмотра, повлекшие за собой нарушение 
прав физического или юридического лица при проведении осмотра, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. Все материалы, связанные с осмотром зданий сооружений 
в соответствии с настоящим Порядком хранятся в Администрации.

37. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, 
допустившие нарушение требований законодательства, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 
к Порядку проведения осмотров
зданий, сооружений на территории 
городского округа Карпинск 

АКТ № __
ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

«____» ________ 20___ г.

Место проведения осмотра (адрес): __________________________________
Комиссия в составе: ____________________________________________________                                      
                                                              (должности, Ф.И.О.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
созданная на основании распоряжения Администрации городского округа Кар-
пинск от «__» ___________ 20__ года № _____ провела осмотр здания (сооруже-
ния), расположенного по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
принадлежащего ________________________________________________________

                           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
_______________________________________________________________________

наименование юридического лица)
в присутствии: __________________________________________________________

                     (Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию 
_______________________________________________________________________

здания, сооружения, с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия) 

В результате проведения осмотра установлено: 
_______________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений, 
_______________________________________________________________________

в случае если нарушений не установлено, производится запись «нарушений не выявлено») 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подписи должностных лиц проводивших осмотр:
________________________________                        __________________

(должность, Ф.И.О.)                       (подпись)
________________________________                        __________________

(должность, Ф.И.О.)                                                                           (подпись)
________________________________                        __________________

(должность, Ф.И.О.)                        (подпись)
                    

С актом ознакомлен(а) ____________________ _____________________
                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Копию акта получил(а) ____________________  _____________________
                                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Приложение № 1  
к Порядку проведения  
осмотров зданий, сооружений  
на территории городского округа Карпинск 
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Приложение № 2 
к Порядку проведения  
осмотров зданий, сооружений  
на территории городского округа Карпинск 

Приложение № 2 
к Порядку проведения осмотров
зданий, сооружений на территории 
городского округа Карпинск 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

ПРИ ОСМОТРЕ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

В соответствии с Актом осмотра здания (сооружения) от «__»_______ 20__г. № ___
Комиссия, созданная на основании распоряжения Администрации городского 
округа Карпинск от «__» ___________ 20__ года № _____ рекомендует:

№
п/п

Выявленное нарушение Рекомендации о мерах по 
устранению выявленного 

нарушения

Срок принятия мер по 
устранению выявленного 

нарушения
1 2 3 4

Подписи должностных лиц подготовивших рекомендации:

________________________________                        __________________
(должность, Ф.И.О.)                         (подпись)

________________________________                        __________________
(должность, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

________________________________                        __________________
(должность, Ф.И.О.)                          (подпись)

Рекомендации получил(а) __________________ _____________________
                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Приложение № 1 
к Порядку проведения осмотров
зданий, сооружений на территории 
городского округа Карпинск 

АКТ № __
ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

«____» ________ 20___ г.

Место проведения осмотра (адрес): __________________________________
Комиссия в составе: ____________________________________________________                                      
                                                              (должности, Ф.И.О.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
созданная на основании распоряжения Администрации городского округа Кар-
пинск от «__» ___________ 20__ года № _____ провела осмотр здания (сооруже-
ния), расположенного по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________________
принадлежащего ________________________________________________________

                           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
_______________________________________________________________________

наименование юридического лица)
в присутствии: __________________________________________________________

                     (Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию 
_______________________________________________________________________

здания, сооружения, с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия) 

В результате проведения осмотра установлено: 
_______________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений, 
_______________________________________________________________________

в случае если нарушений не установлено, производится запись «нарушений не выявлено») 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подписи должностных лиц проводивших осмотр:
________________________________                        __________________

(должность, Ф.И.О.)                       (подпись)
________________________________                        __________________

(должность, Ф.И.О.)                                                                           (подпись)
________________________________                        __________________

(должность, Ф.И.О.)                        (подпись)
                    

С актом ознакомлен(а) ____________________ _____________________
                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Копию акта получил(а) ____________________  _____________________
                                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)
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- реквизиты приказа о предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги в электронной форме,

- дата уведомления заявителя о готовности учреждения к предо-
ставлению муниципальной услуги,

- дата передачи конверта с логином и паролем под личную под-
пись получателя.

5) Если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через МФЦ, конверт с упакованным 
логином, паролем и пользовательской инструкцией передаётся по 
ведомости приёма-передачи оператору МФЦ. Оператор МФЦ не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения кон-
верта из общеобразовательного учреждения, организует его пере-
дачу заявителю. 

6) В случае обращения заявителя через Портал, информация 
о принятом решении отправляется в личный кабинет заявителя.

3.2.4. Четвертая административная процедура: мониторинг обра-
щения заявителя к электронным ресурсам информационной системы.

Уполномоченными работниками общеобразовательного уч-
реждения осуществляется мониторинг обращения заявителя 
к электронным ресурсам информационной системы и, в случае не-
обходимости, предпринимаются административные действия, на-
правленные на повышение доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

4.1.1.Текущий контроль за исполнением административного ре-
гламента, за совершением административных действий, принятием 
решений и их выполнением при предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется Отделом образования.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 
по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование о результатах текущего контроля за исполне-
нием настоящего регламента, за совершением административных 
действий, принятием решений и их выполнением при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется посредством подготовки 
ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) ответственных работников.

4.1.2. Текущий контроль за исполнением административного ре-
гламента операторами МФЦ осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения операторами МФЦ последовательности 
действий и положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги. Результаты текущего контроля за 
исполнением административного регламента, принятием решений 
и совершением действий операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Контроль за деятельностью работников общеобразовательного 
учреждения при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется комиссией, создаваемой приказом Отдела образования, 
посредством проведения контрольного мероприятия по проверке 
состояния утверждённых показателей доступности и качества, про-
ведения опросов получателей муниципальной услуги о доступности 
и качестве её предоставления, анализа поступивших обращений 
и жалоб граждан, выявления нарушений при предоставлении му-
ниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет 
Главе администрации городского округа Карпинск.

Осуществляются плановые проверки – не чаще одного раза в год 
и внеплановые проверки – по мере поступления жалоб заявителей 
на решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной ус-
луги анализируются по каждому ответственному работнику с при-

нятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесением 
дисциплинарных или административных взысканий (если будет 
установлена вина в нарушении требований к предоставлению муни-
ципальной услуги) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действии (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) специалистов, долж-
ностных лиц отдела образования, работников организаций отдыха 
и оздоровления в ходе предоставления муниципальной услуги (да-
лее – досудебное (внесудебное) обжалование), 

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не ис-
ключает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) работниками отдела образо-
вания, организаций отдыха и оздоровления в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования не является для заявителей обязатель-
ным.

5.1.3. Заявитель может направить жалобу на имя:
- главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по социальной политике;
- начальника Отдела образования администрации городского 

округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) работников общеобразовательного учреждения 
в ходе предоставления муниципальной услуги, муниципальных слу-
жащих Отдела образования через МФЦ.

Жалоба передаётся при личном обращении заявителя, в элек-
тронном виде или почтовым отправлением по адресам, указанным 
в Приложении 10 настоящего регламента.

В электронном виде жалоба может быть подана посредством 
официального сайта администрации городского округа Карпинск 
http://www.karpinsk.midural.ru, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/ или регионального портала 
государственных услуг Свердловской области http://66.gosuslugi.ru/.

5.1.4. Направление жалобы непосредственно ответственному 
работнику, специалисту, должностному лицу, принявшему решение 
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, 
запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия работников общеобра-
зовательного учреждения, Отдела образования, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

2) истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
и настоящим регламентом;

3) нарушение сроков рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) бездействие работников, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

5) оставление заявления на предоставление муниципальной ус-
луги без рассмотрения;

6) решения лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:
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c. Результаты промежуточной аттестации учеников вносятся 
в ученические дневники не позже даты завершения соответствую-
щего аттестационного периода.

d. Результаты итоговой аттестации учеников выставляются не 
позже даты, следующей за датой их получения.

3.1.3. Третья административная процедура: мониторинг обраще-
ния родителей (законных представителей) обучающихся к сведени-
ям, внесённым в их ученические дневники.

Уполномоченными работниками общеобразовательного учреж-
дения осуществляется мониторинг обращения родителей (законных 
представителей) обучающихся к сведениям, внесённым в их уче-
нические дневники, и, в случае необходимости, предпринимаются 
соответствующие административные действия, направленные на 
повышение доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2. Для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются четыре административные процедуры:

1) приём и регистрация заявления на предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме,

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме,

3) наделение заявителя правами доступа к ресурсам электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости (далее – ин-
формационная система),

4) мониторинг обращения заявителя к электронным ресурсам ин-
формационной системы.

Общая продолжительность времени приема и регистрации заяв-
ления – не более 15 минут.

Срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении или 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме – не более 15 календарных дней со дня регистрации соответ-
ствующего заявления.

Последовательность административных процедур приведена 
в Приложении 4 настоящего регламента.

3.2.1. Первая административная процедура: прием и регистра-
ция заявления на предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов в общеобразо-
вательное учреждение (МФЦ или через Портал).

Заявление может быть заполнено от руки, машинописным или 
электронным способом. Электронные документы, подписанные 
электронной подписью (в том числе с использованием УЭК), при-
знаются равнозначными документами, подписанными собственно-
ручной подписью и предоставленным на бумажном носителе.

1) В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия текста заявления ориги-

налам документов;
- регистрирует заявление, ставит дату приема и личную подпись;
- передает заявление не позднее одного рабочего дня, следу-

ющего за днем приема документов от заявителя в общеобразова-
тельное учреждение, указанное в заявлении.

В случае подачи заявления через МФЦ при установлении опе-
ратором МФЦ факта отсутствия необходимых к предоставлению 
заявителем лично документов, оператор формирует уведомление 
о недостаточности пакета документов. Заявитель может настоять на 
принятии неполного пакета документов.

2) В случае подачи заявления через Портал комплектность паке-
та документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
проверяется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявление автоматически, системой формирует-
ся подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

3) В случае обращения заявителя в общеобразовательное уч-
реждение заявление на предоставление муниципальной услуги 
принимается уполномоченным работником данного общеобразова-
тельного учреждения в условиях, соответствующих подпункту 2.10. 
настоящего регламента, на основании перечня документов, указан-
ных в подпункте 2.6.2. 

Уполномоченным работником общеобразовательного учрежде-
ния осуществляются следующие административные действия:

1) При приёме документа текст заявления сверяется с утверж-
дённой формой, данными удостоверения личности заявителя и до-
кумента, подтверждающего статус родителя (законного представи-
теля) несовершеннолетнего обучающегося данного учреждения.

2) Во время приёма производится регистрация заявления в жур-
нале, оформленном согласно Приложению 6 настоящего регламен-
та, с указанием регистрационного номера, даты приема, Ф.И.О., 
контактных данных заявителя и краткого содержания заявления.

Регистрация заявления производится в порядке очередности 
его поступления по дате обращения в присутствии заявителя при 
личном обращении и не позже одного рабочего дня, при получении 
заявления в форме почтового отправления, отправления по элек-
тронной почте или МФЦ.

3) При получении заявления в форме почтового отправления, от-
правления по электронной почте или МФЦ, непосредственно после 
регистрации заявления оформляется согласно Приложению 7 уве-
домление о приеме заявления и направляется заявителю с указа-
нием, срока и способа предоставления информации по результатам 
принятого решения. По усмотрению заявителя на втором экземпля-
ре заявления проставляется отметка о приёме с указанием даты его 
регистрации.

4) После регистрации заявление передается директору общеоб-
разовательного учреждения для рассмотрения и принятия соответ-
ствующего решения.

3.2.2. Вторая административная процедура: рассмотрение заяв-
ления и принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме.

Директором общеобразовательного учреждения в течение пяти 
рабочих дней с даты регистрации заявления производятся следую-
щие административные действия:

1) Организуется проверка указанных в заявлении сведений об 
обучающемся данного общеобразовательного учреждения и право-
вом статусе заявителя в отношении данного обучающегося. 

В случае наличия оснований, перечисленных в подпункте 2.8. 
настоящего регламента, оформляется письменное сообщение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложения 8). 
Письмо направляется работнику, ответственному за приём и реги-
страцию соответствующих заявлений, для последующей передачи 
сообщения.

2) Если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через МФЦ, письменное сообщение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги передаётся по ве-
домости приёма-передачи оператору МФЦ. Оператор МФЦ не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем получения сообще-
ния из общеобразовательного учреждения, организует его передачу 
заявителю.

3) В случае обращения заявителя через Портал, информация 
о принятом решении отправляется в личный кабинет заявителя.

4) В случае отсутствия оснований для отказа, издаётся приказ 
о предоставлении заявителю муниципальной услуги.

3.2.3. Третья административная процедура: наделение заявите-
ля правами доступа к электронным ресурсам информационной си-
стемы.

Уполномоченными работниками общеобразовательного учреж-
дения осуществляются следующие административные действия:

1) В соответствии с приказом о предоставлении заявителю муни-
ципальной услуги в течение пяти рабочих дней специалистом обще-
образовательного учреждения производится:

a. формирование логина и пароля доступа к электронным ресур-
сам информационной системы, 

b. упаковка логина и пароля вместе с инструкцией пользователя 
информационной системы в конверт, оформляемый на имя заяви-
теля,

c. передача запечатанного конверта работнику, ответственному 
за приём и регистрацию заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги, для последующего предоставления заявителю.

2) Данным работником не позже двух рабочих дней после даты 
получения конверта организуется его передача заявителю. Пере-
дача конверта осуществляется ранее согласованным с заявителем 
способом (почтовым отправлением, при личном обращении в обще-
образовательное учреждение, иным способом).

3) По усмотрению заявителя при личном получении конверта 
производится инструктаж по работе с электронными ресурсами 
в рамках предоставления муниципальной услуги.

4) Работником, ответственным за приём и регистрацию заявле-
ний, в журнале регистрации фиксируются: 
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Приложение № 3  
к Порядку проведения  
осмотров зданий, сооружений  
на территории городского округа Карпинск 

Приложение № 2 
к Порядку проведения осмотров
зданий, сооружений на территории 
городского округа Карпинск 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

ПРИ ОСМОТРЕ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

В соответствии с Актом осмотра здания (сооружения) от «__»_______ 20__г. № ___
Комиссия, созданная на основании распоряжения Администрации городского 
округа Карпинск от «__» ___________ 20__ года № _____ рекомендует:

№
п/п

Выявленное нарушение Рекомендации о мерах по 
устранению выявленного 

нарушения

Срок принятия мер по 
устранению выявленного 

нарушения
1 2 3 4

Подписи должностных лиц подготовивших рекомендации:

________________________________                        __________________
(должность, Ф.И.О.)                         (подпись)

________________________________                        __________________
(должность, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

________________________________                        __________________
(должность, Ф.И.О.)                          (подпись)

Рекомендации получил(а) __________________ _____________________
                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.)Приложение № 3 

к Порядку проведения осмотров
зданий, сооружений на территории 
городского округа Карпинск

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

№
п/п

Основание 
для прове-

дения 
осмотра 
зданий, 

сооруже-
ний

Наимено-
вание

объекта
осмотра

Адрес 
прове-
дения 

осмотра

Номер 
и дата 
акта 

осмот-
ра

Должност-
ные лица 

уполномо-
ченного ор-
гана, прово-

дившие 
осмотр

Отметка о вы-
даче рекомен-
даций (выдава-

лись / не
выдавались),

срок
устранения
выявленных
нарушений

Должностные
лица

уполномочен-
ного органа, 

подготовивши е
рекомендации

Отметка о 
выполнении 
рекоменда-
ций (выпол-

нены / не 
выполнены)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



14 МВ городского округа Карпинск  № 8 28 ноября 2016 года, понедельник

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/7

от 17.11.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского 

округа Карпинск на 2016 год» (в редакции от 28.01.2016 
г. № 55/9, от 25.02.2016 г. № 56/5, от 31.03.2016 г. 
№ 58/4, от 28.04.2016 г. № 59/7, от 26.05.2016 г. 

№ 60/4, от 28.06.2016 г. № 61/2, от 26.07.2016 г. № 62/1, 
от 25.08.2016 г. № 63/3, от 11.10.2016 г. № 2/1)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2016 год», руководствуясь, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Поло-
жением о бюджетном процессе городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 

2016 год в сумме 6 731,7 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 182 101 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации» на 6 731,7 тыс. рублей

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 6 731,7 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 6 731,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное хо-

зяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».
3. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
3.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 100,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Градостроитель-

ное развитие территории городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»;

- 38,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Комплексное бла-
гоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»;

- 3 305,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 
реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 160,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное хозяй-
ство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

- 44,7 тыс. руб. по муниципальной программе «Содержание 
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 384,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Информацион-
но-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

- 73,6 тыс. руб. на текущее содержание Администрации город-
ского округа Карпинск;

- 10,6 тыс. руб. на текущее содержание МКУ «Карпинский город-
ской архив».

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 3 529,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»;

- 1 484,6 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы».

3.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 600,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Управление му-

ниципальной собственностью на 2016-2020 годы»;
- 1 013,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы»;

- 1 701,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»;

- 10,6 тыс. руб. по муниципальной программе «Социальная под-
держка и социальная защита населения на 2016-2020 годы»;

- 391,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»;

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 1 085,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

- 4 329,7 по муниципальной программе «Развитие системы обра-
зования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы».

4. Внести в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2016» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 011 919,5 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 596 261,3 тыс. рублей»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 123 228,9 тыс. руб.»;
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 50 048,7 тыс. руб.»;
4) Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-

миссию по экономической политике, бюджету и налогам Думы го-
родского округа Карпинск (Сметанина И.И.) и первого заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Приложение № 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 54/1

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2016 год, в тыс. руб.

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 415388,2

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 313566,6

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 313566,6

4 000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

310280,2
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тером, подключенным к сети Интернет, с возможностью доступа к ко-
пирующему и печатающему устройствам и всем документам, содер-
жащим сведения, указанные в пункте 1.6. настоящего регламента.

2.12.4. По усмотрению заявителя, при наличии у него права на 
использование электронных ресурсов в рамках муниципальной 
услуги, ему предоставляется доступ к персональному компьютеру, 
подключенному к сети Интернет, для получения соответствующей 
информации. 

2.12.5.Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за её предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные:

1) К числу количественных показателей доступности предостав-
ляемой муниципальной услуги относится увеличение доли получа-
телей муниципальной услуги в электронной форме.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- обеспеченность защиты персональных данных получателей му-
ниципальной услуги в электронной форме;

- простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме через Портал 
или МФЦ.

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги в традиционной форме;

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги;

- отсутствие несоответствия сведений об успеваемости обучаю-
щихся в ученических дневниках, классных (электронных) журналах 
и сводных ведомостях учёта успеваемости за каждый период про-
межуточной и итоговой аттестации.

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги относятся:

- полнота и достоверность данных о посещаемости уроков (заня-
тий), результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации учеников при предоставлении муниципальной услуги 
в традиционной форме;

- актуальность и полнота сведений о ходе, содержании и резуль-
татах образовательного процесса, при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги в традиционной 
форме осуществляются три административные процедуры: 

1) ведение классных журналов (при наличии необходимых усло-
вий – электронных журналов), 

2) перенос сведений из классных (электронных) журналов в уче-
нические дневники,

3) мониторинг обращения родителей (законных представителей) 
обучающихся к сведениям, внесённым в их ученические дневники. 

Последовательность административных процедур приведена 
в Приложении 4 настоящего регламента.

3.1. Первая административная процедура: ведение классных 
(электронных) журналов.

1) Педагогическими работниками общеобразовательного учреж-
дения производятся следующие административные действия:

a. В течение учебного года в соответствии с утверждённым в об-
щеобразовательном учреждении порядком оформляются классные 
(электронные) журналы на сайте www.ekarpinsk.ru.

b. Записи в классных (электронных) журналах ведутся в соответ-
ствии:

- с календарным учебным графиком,
- с учебным планом,
- с расписанием уроков (занятий),
- с рабочими программами учебных курсов, дисциплин, модулей,
- с установленными периодами промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся,
- с локальными актами о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся,
- с иными локальными актами общеобразовательного учрежде-

ния.
c. Сведения о посещаемости обучающимися уроков (занятий) 

вносятся в классные (электронные) журналы ежедневно.
d. Оценки за устные и письменные работы ставятся в графе того 

дня, когда осуществлялась данная деятельность. Сроки проверки 
письменных работ и выставляемые отметки определяются в соот-
ветствии с локальными актами общеобразовательного учреждения.

e. Тематика уроков (занятий) фиксируется в классных (электрон-
ных) журналах не позднее календарной даты их проведения, до-
машние задания – ежеурочно.

f. Все спорные вопросы относительно промежуточной и итоговой 
аттестации решаются на основании соответствующих норматив-
но-правовых и локальных актов в интересах обучающихся.

2) Административными работниками общеобразовательного 
учреждения осуществляются следующие административные дей-
ствия:

a. Ведутся, в том числе на бумажном носителе, журналы прове-
денных педагогами уроков, факультативных, элективных, консуль-
тационных, кружковых, спортивных занятий для учета их рабочего 
времени в соответствии с требованиями финансовой отчетности.

b. Формируются на бумажных носителях и заверяются директо-
ром и печатью учреждения сводные ведомости успеваемости об-
учающихся по предметам учебного плана всех классов за каждый 
период промежуточной и итоговой аттестации.

c. Представляются в Отдел образования сформированные на бу-
мажном носителе согласно Приложению 5 настоящего регламента, 
заверенные директором и печатью учреждения сводные ведомости 
учёта успеваемости классов по завершении первой учебной четвер-
ти, учебного полугодия и учебного года. 

d. Обеспечивается согласно локальным актам общеобразова-
тельного учреждения информационная безопасность и архивное 
хранение документации.

3) Уполномоченными работниками из числа руководителей об-
щеобразовательного учреждения производятся следующие админи-
стративные действия:

a. осуществляется контроль:
- своевременности отражения в журнале занятий и выставления 

отметок;
- наполняемости отметками в течение учебного периода;
- отражения посещаемости уроков, занятий;
- полноты выполнения учебной программы;
- заполнения раздела домашних заданий, их соответствия воз-

растным особенностям обучающихся по содержанию и объему;
- учета замененных и пропущенных уроков (занятий);
- соответствия записей в журналах табелю учета рабочего вре-

мени педагогических работников;
b. систематически фиксируются и доводятся до сведения ответ-

ственных работников результаты контроля; 
c. на основании результатов контроля предпринимаются управ-

ленческие действия, направленные на повышение доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги.

3.1.2. Вторая административная процедура: перенос сведений из 
классных (электронных) журналов в ученические дневники.

1) Педагогическими работниками общеобразовательного учреж-
дения производятся следующие административные действия:

a. Сведения о посещаемости уроков (занятий) и результатах те-
кущей успеваемости учеников вносятся в ученические дневники не 
реже 1 раза в неделю в течение каждого учебного периода.

b. Предварительные результаты промежуточной аттестации уче-
ников фиксируются в ученических дневниках не позже чем за две 
недели до даты завершения аттестационного периода (учебной чет-
верти, учебного полугодия, учебного года).
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- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» » (в редакции Феде-
рального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об об-
разовании в Свердловской области»;

- Письмо Минобразования России от 20.12.2000 г. № 03-51/64, 
включающее «Методические рекомендации по работе с документа-
ми в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образова-
ния»;

- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Управление документа-
ми. Общие требования (эквивалент ISO 15489-1-2001);

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-
щего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверж-
дении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»»;

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 « Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- Письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № АП-147/07 «О 
методических рекомендациях по внедрению системы ведения жур-
налов успеваемости в электронном виде»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

- Положение об Отделе образования администрации городского 
округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10;

- Положение об организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных организациях город-
ского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского 
округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

- уставы муниципальных общеобразовательных учреждений;
- локальные акты, регламентирующие правоотношения в сфе-

ре организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги в традиционной 
форме осуществляется со дня зачисления ученика в общеобразо-
вательное учреждение без представления каких-либо дополнитель-
ных документов.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме в общеобразовательное учреждение (МФЦ, через Портал) пре-
доставляется письменное заявление, оформленное согласно При-
ложению 2.

2.6.3. Заявление предоставляется в общеобразовательное уч-
реждение или МФЦ в установленные приемные дни при предъяв-
лении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя 
и документа, подтверждающего статус родителя (законного пред-
ставителя) несовершеннолетнего обучающегося данного учрежде-
ния.

2.6.4. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, документом, удостоверяющим личность заявителя и его пра-
во на получение муниципальной услуги, является универсальная 
карта (УЭК).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Заявителю не может быть отказано в приеме и рассмотрении до-
кументов.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) обращение лица, не являющегося обучающимся данного об-
щеобразовательного учреждения;

2) обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) обучающегося данного общеобразовательного учреж-
дения;

3) выявление в представленных документах недостоверной 
и (или) противоречивой информации.

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги не может быть принято по иным основаниям.

2.8.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме может быть отменено только на основании личного заявле-
ния получателя услуги, оформленное согласно Приложению 3.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

2.12.2. Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Кабинет для приёма заявителей оборудуется информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. должностного лица, режима работы. Помещения оснащают-
ся мебелью, письменными принадлежностями, бумагой для веде-
ния записей.

Рабочее место специалиста (оператора МФЦ), осуществляющего 
приём заявителя, оборудуется телефоном, персональным компью-
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№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

5 000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1188,8

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 891,6

7 000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

1206,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10416,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10416,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19558,0

11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1909,0

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 1854,0

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 824,0

14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 14125,0

15 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 846,0

16 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14189,0

17 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4954,0

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9235,0

19 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 6919,0

20 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 2316,0

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5857,0

22 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5827,0

23 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0

24 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0,0

25 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

26 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15690,0

28 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы

5144,0за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 

5104,0

30 000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0

31 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную ( муниципальную) казну ( за исключе-
нием земельных участков) 10546,0

32 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключением земельных 
участков) 10546,0

33 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

0,0

 

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 826,0

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 826,0

37 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24507,6

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24507,6

39 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8123,0

40 000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7621,0

41 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7621,0
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№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 502,0

43 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 500,0

44 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2,0

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2655,0

46 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 35,0

47 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

200,0

48 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 60,0

49 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0

50 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 405,0

51 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 35,0

52 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 200,0

53 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1780,0

54 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 596531,3

55 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 596261,3

56 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79261,0

57 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79261,0

58 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 122902,2

59 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 1703,2

60 000 2 02 02284 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 1860,2

61 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2000,3

62 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 117338,5

63 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 369678,1

64 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32197,0

65 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

66 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1488,0

67 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 15720,0

68 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 51426,5

69 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0

70 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24420,0

71 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 24420,0

72 000 2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 270,0

73 000 2 07 04050 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджет в городских округов 270,0

74 ВСЕГО ДОХОДОВ 1011919,5

Приложение № 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 54/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2016 год

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 74 383,8

0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 813,6
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1.4.7. Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и муниципальными 
правовыми актами. Ответ направляется в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения почтовым отправлением, по 
электронной почте или иным из указанных в обращении способов.

1.4.8. При наличии у заявителя необходимых технических воз-
можностей для подключения к сети Интернет, сведения о порядке 
осуществления муниципальной услуги предоставляются без огра-
ничения сроков доступа к информации.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1.5.1. Регистрация и хранение заявлений на предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется по месту её предоставления 
непосредственно в общеобразовательных учреждениях (Приложе-
ние 1).

1.5.2. В случае обращения заявителя через МФЦ заявление на 
организацию предоставления муниципальной услуги принимает-
ся, регистрируется и с указанием даты приема в МФЦ передаётся 
в указанное общеобразовательное учреждение (Приложение 1).

1.5.3. При обращении заявителя через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов. 

1.5.4. Ответственными за прием, хранение заявлений на предо-
ставление муниципальной услуги, а также ведение реестра приня-
тых заявлений являются директора общеобразовательных учреж-
дений.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В общедоступных помещениях и на официальных сайтах обще-
образовательных учреждений размещается следующая информа-
ция:

1) текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) полная контактная информация (адрес официального сайта 
Отдела образования в сети Интернет, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, телефоны и график работы сотрудников Отдела об-
разования);

5) информация о месте нахождения, контактных телефонах 
и графике работы МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Карпинск».

2.2. Органы и лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется Отделом образо-
вания администрации городского округа Карпинск (далее – Отдел 
образования) совместно с Центром мониторинга.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
общеобразовательным учреждением, имеющим лицензию на право 
реализации основной общеобразовательной программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и госу-
дарственную аккредитацию.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками общеобразовательного уч-
реждения, деятельность которых координируется и контролируется 

ответственными лицами из числа руководителей данного учрежде-
ния.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляемой в традиционной форме, является периодическое по-
лучение заявителями актуальной и достоверной информации о по-
сещаемости учеником уроков (занятий), его текущей успеваемости, 
результатах промежуточной и итоговой аттестации посредством 
ученического дневника.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (вместо традиционной формы), является 
получение без ограничения срока доступа актуальных и достовер-
ных сведений о посещаемости учеником уроков (занятий), текущей 
успеваемости, результатах промежуточной, итоговой аттестации, 
а также о содержании занятий, на которых получены оценки, распи-
сании уроков (занятий), перечне изучаемых тем и домашних зада-
ниях посредством самостоятельного обращения заявителя к элек-
тронному дневнику и электронному журналу успеваемости.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в традици-
онной форме исчисляется с даты зачисления ученика в общеобра-
зовательное учреждение на период нормативных сроков освоения 
основных общеобразовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования.

Информация о посещаемости уроков и текущей успеваемости 
ученика вносится в ученический дневник по завершении каждой 
учебной недели.

Информация о результатах промежуточной аттестации – по за-
вершении каждого аттестационного периода (учебной четверти, 
учебного полугодия, учебного года).

Информация об итоговой аттестации – после окончания периода 
обучения на каждой образовательной ступени (начальной школы, 
основной школы, среднего школы) не позднее даты, следующей за 
датой получения результатов. 

2.4.2. В случае личного обращения заявителя в общеобразо-
вательное учреждение информирование (консультирование, ре-
гистрация заявления, предоставление доступа к сведениям об 
успеваемости ученика) производится во время приема продолжи-
тельностью не более 15 минут.

При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

2.4.3. При наличии у общеобразовательного учреждения и заяви-
теля необходимых технических возможностей соответственно для 
предоставления и получения сведений в электронной форме муни-
ципальная услуга предоставляется по сети Интернет без ограниче-
ния сроков доступа к информации. 

Срок начала предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме не превышает 15 календарных дней со дня регистрации 
соответствующего заявления в общеобразовательном учреждении 
(МФЦ, через Портал).

2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».
2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;
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журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Карпинск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 13.10.2014 г. № 1778 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Карпинск» с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Постановлением Администрации от 09.06.2016 г. № 827.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 28.11.2016 г. № 1814

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях городского округа Карпинск» (далее – настоящий регламент) раз-
работан в целях обеспечения доступности и повышения качества 
оказания данной муниципальной услуги.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на получение муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Карпинск» (далее – муниципальная услуга) имеют обучающиеся 
и родители (законные представители) обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений городского округа Карпинск 
(далее – заявители, получатели услуги).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством устного и (или) письменного обра-
щения, по телефону, почтовым отправлением, через электронную 
почту, на Интернет–сайтах, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

Также данная услуга предоставляется всеми общеобразователь-
ными учреждениями посредством информационной системы «Се-
тевой город. Образование» через сайт www.ekarpinsk.ru.

1) Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги предоставляется Отделом образования администрации го-
родского округа Карпинск (далее по тексту регламента – Отдел об-
разования).

Место нахождения Отдела образования: 624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, кабинет № 19

Контактный телефон: 8 (34383) 3-35-31
Электронный адрес отдела: otdobraz@еkarpinsk.ru
График работы Отдела образования: понедельник – четверг 

с 08.00 до 17.12; пятница с 08.00 до 16.12; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни. Время приёма граждан: 
среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

2) Информация предоставляется МКУ «Центр обработки инфор-
мации и мониторинга качества образования» (далее по тексту ре-
гламента – Центр мониторинга).

Контактный телефон: 8 (34383) 3-37-95.
Электронный адрес центра: cm@еkarpinsk.ru
График работы Центра мониторинга: понедельник – четверг 

с 08.00 до 17.12; пятница с 08.00 до 16.12; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни.

3) Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями городского округа Карпинск, указанными в Прило-
жении 1 настоящего регламента (далее – общеобразовательными 
учреждениями);

4) Информация размещается на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – Портал) Федеральной государ-
ственной информационной системы на сайтах www.gosuslugi.ru или 
www.66.gosuslugi.ru.

5) Информирование по вопросам получения муниципальной ус-
луги осуществляется многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Сведения о месте нахождения и графике работы МФЦ размеще-
на на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» www.mfc66.ru.

1.3.2. Основными требования к информированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации,
2) четкость в изложении информации,
3) полнота информирования,
4) наглядность форм предоставляемой информации,
5) удобство и доступность предоставляемой информации,
6) оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляются уполномоченными работниками Цен-
тра мониторинга и общеобразовательных учреждений (далее – от-
ветственными работниками) в пределах определённой для данных 
учреждений компетенции.

1.4.2. К компетенции Центра мониторинга относится консульти-
рование по вопросам общих требований к организации предостав-
ления муниципальной услуги.

К компетенции общеобразовательных учреждений относится 
консультирование по вопросам непосредственного предоставления 
муниципальной услуги в конкретном учреждении.

1.4.3. Консультации проводятся по вопросам:
1) процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) приема заявлений на предоставление муниципальной услуги;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
ответственные работники подробно в вежливой (корректной) форме 
информируют граждан по выше перечисленным вопросам.

1.4.5. Основными требованиями к консультированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставления информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.4.6. В случае личного обращения заявителя консультация пре-

доставляется в устной форме во время приёма. Время предостав-
ления информации о порядке осуществления муниципальной услу-
ги составляет не более 15 минут.

При наличии очереди ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

17МВ городского округа Карпинск  № 828 ноября 2016 года, понедельник

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 813,6

0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 813,6

0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 813,6

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 749,9

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 749,9

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 495,2

0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 402,5

0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92,7

0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

0103 7000011030 000 Председатель Думы городского округа Карпинск 978,0

0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 978,0

0103 7000011050 000 Депутат Думы городского округа Карпинск 276,6

0103 7000011050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 276,6

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 554,7

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 946,4

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 63,0

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 63,0

0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,0

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повышение эффек-
тивности муниципального управления» 153,8

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 153,8

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,8

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспече-
ние перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 671,8

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 671,8

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 671,8

0104 0300400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 57,8

0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 57,8

0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 202,6

0104 0800100000 000
Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет средств городского округа 
Карпинск»

202,6

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 202,6

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,6

0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 405,7

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 405,7

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 080,3

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755,7

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 569,8

0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 8 846,1

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 – 2020 годы» 7 266,1

0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 266,1

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 266,1

0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 497,6

0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767,5

0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 580,0

0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 769,7

0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 633,1

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,1

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,3

0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,3

0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 453,8

0107 7000010660 000 Проведение выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000010660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 453,8

0111 0000000000 000 Резервные фонды 400,0

0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 400,0

0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 400,0

0111 7000010500 870 Резервные средства 400,0

0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 33 565,8

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 14 492,6

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 14 492,6

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной соб-
ственности на такое имущество 70,0

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 120,0

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом 250,0

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0

0113 0100110040 000 Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструкцию нежилых помещений 200,0

0113 0100110040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 46,4

0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,4

0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и 
текущего ремонта 263,7

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,7

0113 0100110070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,0

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования управле-
ния муниципальной собственностью 42,5

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,5

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 13 500,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 500,0

0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 118,9

0113 0200200000 000 Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 118,9

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности 118,9

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,9

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 18 954,2

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 4 918,1

0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 3 706,7

0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 3 706,7

0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими расхо-
дами 770,0

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770,0

0113 7000041100 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

0113 7000041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

0113 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 98,3

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,3

0113 7000046100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

343,0

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов 12 951,7
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Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории городского округа 
Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя

Официальный штамп 
Отдела образования

Уведомление

Выдано ___________________________________________________________________  
(Ф.И.О. заявителя)

в том, что заявление зарегистрировано «______»________________201___г. за № __________.

Информация  будет  подготовлена  не  позже  «_______» ______________________20_____г. 

________________________________________________________________________________
          (указать почтовый и (или) электронный адрес, по которому будет направлен письменный ответ) 

"____" _________________ 201___ года

_____________ ____________________                                
                                                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц для направления жалоб по 
вопросам предоставления муниципальной услуги 

№ 
п/п Название должности Время приема 

граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1. Глава 
городского округа Карпинск

Понедельник
13.00-17.00

624930 Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, д. 63 

каб. № 31

8 (34383) 
3-28-10 karpinsk@gov66.ru karpinsk.midural.ru

2. Заместитель Главы администрации ГО 
Карпинск по социальной политике

Среда
13.00 – 15.00

624930 Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, д. 63 

каб. № 44

8 (34383) 
3-35-50

karpinsk@gov66.ru
karpinsk.midural.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.11.2016 г. № 1814 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Карпинск» в новой редакции

В целях приведения Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электрон-
ного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Карпинск» в соответствие Федераль-
ному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения Пра-
вительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р «Об утверждении Концепции 
создания единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам», руководствуясь письмом Правительства Свердловской об-
ласти от 24.03.2016 г. № 01-01-76/4635 «О подключении к АИС «Учет 
контингента», в целях внедрения автоматизированной информаци-
онной системы «Сетевой город. Образование», Уставом городского 
округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории городского округа 
Карпинск»

Примерная форма журнала учета материалов,
переданных для публикации на сайте 

в рамках предоставления муниципальной услуги

№
п/п

Дата приема 
материалов

Ф.И.О. 
исполнителя

Наименование
(краткое содержание) 

материалов

Подпись 
исполнителя

дата 
публикации 
материалов

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории городского округа 
Карпинск»

Примерная форма журнала регистрации заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги

№ Дата 
приема 

заявления

Ф.И.О. 
заявителя

Контактные 
данные 

заявителя

Краткое 
содержание 
обращения 

Ф.И.О. 
исполнителя

Результат рассмотрения заявления
дата 

предварительно
го уведомления

заявителя

дата направления 
официального 

ответа заявителю, 
реквизиты письма

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 951,7

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 096,9

0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 854,1

0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 084,4

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 084,4

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 889,8

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,3

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,3

0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 488,0

0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 488,0

0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 488,0

0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 488,0

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 442,8

0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,2

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5 172,6

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 4 774,6

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 4 774,6

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время» 101,5

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мир-
ное и военное время 101,5

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,5

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск» 156,0

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе Карпинск 156,0

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,0

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа Карпинск» 4 517,1

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования населения 
городского округа Карпинск 4 517,1

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 767,6

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 747,5

0309 1700310000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 385,4

0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 385,4

0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск» 385,4

0310 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в городском 
округе Карпинск 385,4

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,4

0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12,6

0314 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 12,6

0314 1700500000 000 Основное мероприятие «Противодействие терроризму и экстремизму на территории городского округа 
Карпинск» 12,6

0314 1700570040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 12,6

0314 1700570040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 12,6

0400 0000000000 000 Национальная экономика 60 988,9

0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2

0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 98,1

0405 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 98,1
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 98,1

0405 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 704,1

0405 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 704,1

0405 1200242П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 704,1

0405 1200242П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39,9

0405 1200242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,2

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 348,8

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 348,8

0406 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 348,8

0406 1200610420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 348,8

0406 1200610420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 348,8

0408 0000000000 000 Транспорт 7 075,0

0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 075,0

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 7 075,0

0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой на-
полняемостью пассажирского транспорта 6 338,2

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 6 338,2

0408 1300410600 000
Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования

736,8

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 736,8

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 048,7

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 50 048,7

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 12 736,9

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 10 136,9

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 136,9

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 2 600,0

0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 600,0

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 1 937,0

0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 1 937,0

0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,0

0409 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 35 374,8

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 9 696,4

0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 696,4

0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 24 300,0

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 300,0

0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 1 378,4

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 378,4

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 714,3

0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 134,1

0412 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 134,1

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах 
городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 134,1

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,1

0412 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 100,0

0412 0200100000 000 Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной документации» 100,0

0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 100,0

0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 211,2

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 2 211,2

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 2 211,2
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Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории городского округа 
Карпинск»

Последовательность административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги:

в электронной форме посредством 
самостоятельного обращения заявителя 

к ресурсам официального сайта
отдела образования

в устной форме
при личном 

обращении заявителя

в форме письменного 
ответа на письменный 

запрос заявителя

1) Подготовка для размещения на 
официальном сайте отдела образования 
в разделе «Прием в ОУ» информации об 

организации предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования

1) Прием 
и регистрация запроса 

на предоставление 
муниципальной 

услуги

1) прием и регистрация 
заявления на 

предоставление 
муниципальной услуги

2) Публикация в разделе «Прием в ОУ» 
сведений об организации предоставления 

дошкольного, общего 
и дополнительного образования

2) рассмотрение заявления 
и принятие решения 

об исполнителе

3) Контроль соответствия 
опубликованных 

в разделе «Прием в ОУ» сведений 
фактической деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по 
предоставлению дошкольного, общего и 

дополнительного образования

2) Предоставление 
заявителю 

консультации 
и необходимых 

разъяснений 
по содержанию 

сведений, 
предусмотренных 
муниципальной 

услугой

3) подготовка 
официального письменного 
ответа на запрос заявителя

Результат 
предоставления муниципальной услуги:
получение без ограничения срока доступа 

актуальных и достоверных сведений 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также 
дополнительного образования 

в муниципальных образовательных 
учреждениях

4) направление заявителю 
официального письменного 

ответа, содержащего 
сведения, предусмотренные 

муниципальной услугой

Результат предоставления муниципальной услуги: 
однократное получение заявителем актуальной 

и достоверной информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях
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Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории городского округа 
Карпинск»

Примерная форма заявления
для предоставления информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях 

Начальнику   отдела  образования  администрации 

городского округа Карпинск ________________________                                                     
Ф.И.О. 
_________________________________________________
Ф.И.О. заявителя
_________________________________________________

проживающего (ей) по адресу:  ______________________

_________________________________________________

телефон  _________________________________________

e-mail ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и бесплатного

_________________________________________________________________________________________
     дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования (нужное вписать)

в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Карпинск, в том числе 

по таким вопросам как:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________

«___»  _______________ 20___ г.                              
_____________          _______________

                                                                                                                       (подпись)                    (расшифровка)
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0412 0420143300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 1 100,7

0412 0420143300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 1 100,7

0412 0420150640 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, за счет субсидий из федерального бюджета 602,6

0412 0420150640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 602,6

0412 04201L0640 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, за счет бюджета городского округа Карпинск 7,9

0412 04201L0640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 7,9

0412 04201S3300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского окру-
га Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 500,0

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 500,0

0412 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 73,5

0412 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 73,5

0412 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 73,5

0412 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5

0412 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 195,6

0412 7000053910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

0412 7000053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 241 460,2

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 174 470,7

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 30 663,3

0501 1000100000 000
Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администрации 
городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малоимущими, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

2 726,4

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 726,4

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 726,4

0501 1000200000 000 Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквин-
ские печи» 2 158,2

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 158,2

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 158,2

0501 1000300000 000
Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
городского округа Карпинск»

13 284,8

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 024,6

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 024,6

0501 1000310210 000
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам пе-
реселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем 
износа на территории городского округа Карпинск

11 260,2

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 11 260,2

0501 1000400000 000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов» 6 962,4

0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего иму-
щества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 6 962,4

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 962,4

0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 5 531,5

0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых помещений 83,1

0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,1

0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 351,4

0501 1000510240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3 351,4

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 324,6

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 324,6

0501 1000510650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 772,3

0501 1000510650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 772,3

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 143 807,4

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда» 143 807,4
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0501 1900109502 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

35 527,8

0501 1900109502 410 Бюджетные инвестиции 35 527,8

0501 1900109602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших из областного бюджета

52 291,5

0501 1900109602 410 Бюджетные инвестиции 52 291,5

0501 19001S2500 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 1 997,9

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 1 997,9

0501 19001S9602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск

53 990,2

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 53 990,2

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 2 000,6

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 392,0

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 211,9

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 211,9

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,9

0502 1100300000 000 Основное мероприятие «Развитие газификации» 165,0

0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 165,0

0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,0

0502 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 15,0

0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструк-
туры 15,0

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

0502 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 608,6

0502 7000040700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 608,6

0502 7000040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 608,6

0503 0000000000 000 Благоустройство 21 827,4

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 19 575,6

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 14 383,5

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 361,6

0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 361,6

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа 
Карпинск 10 007,3

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 817,1

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 190,3

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 3 014,5

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 014,5

0503 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 1 599,9

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 599,9

0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 599,9

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 1 730,9

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 1 730,9

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 730,9

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 598,1

0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 598,1

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598,1

0503 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 1 263,2

0503 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 263,2

0503 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 263,2

0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 251,9

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 059,1

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 059,1
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5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в суде

5.10.1. Решения и действия (бездействие), принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть об-

жалованы в порядке искового производства с особенностями, уста-
новленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 
публичных правоотношений. 

5.10.2. Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах работников отдела образования городского 
округа Карпинск по вопросам предоставления муниципальной услуги 

№ 
п/п Название должности, (компетенция) Время приема 

граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1.

Начальник отдела образования админи-
страции ГО Карпинск
(организация предоставления образова-
ния)

Среда
9.00 -12.00
16.00-17.00

624930 Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, 

каб. 19

8 (34383)33531
otdobraz@еkarpinsk.ru karpinsk-edu.ru38

2.

Заместитель начальника отдела образо-
вания 
(начальное общее, основное общее, сред-
нее общее образование)

Среда
9.00 -12.00
13.00-17.00

624930 Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, 

каб. 19

8 (34383) 32872
otdobraz@еkarpinsk.ru karpinsk-edu.ru

3.

Ведущие специалисты 
отдела образования
(дошкольное и дополнительное образо-
вание)

Среда
9.00 -12.00
13.00-17.00

624930 Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, 

каб. 19

8 (34383) 32872
otdobraz@еkarpinsk.ru karpinsk-edu.ru

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,  
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях, в которых установлены персональные 
компьютеры для предоставления муниципальной услуги 

№ Название образовательного учреж-
дения Юридический адрес Размещение гостевых компьютеров Режим работы

1.
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2

624931 Свердловская область,
г. Карпинск,

ул. Почтамтская, 37

Информационно-образовательный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
14:00 – 16:30

2.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5

624936 Свердловская область,
г. Карпинск, 

ул. Трудовая, 41

Информационно-образовательный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
13:00 – 16:00

3.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 6

624930 Свердловская область,
г. Карпинск,

ул. Куйбышева, 27

Библиотечно-информационный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
14:00 – 16:00

4.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16

624930 Свердловская область,
г. Карпинск,

ул. Попова, 15

Информационно-образовательный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
15:00 – 16:00

5.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 
п. Сосновка

624947 Свердловская область,
г. Карпинск,
п. Сосновка,

ул. Солнечная, 10

Библиотека читальный зал
понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница:
13:00 – 16:00

6.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 33 
пос. Кытлым

624945 Свердловская область,
г. Карпинск,
п. Кытлым,

ул. Пушкина, 7 б

Библиотека читальный зал
понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница:
14:00 – 17:00
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6) решения лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- об отказе в приеме и рассмотрении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муни-

ципальной услуги,
- о требовании внесения заявителем при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

7) отказ работников Отдела образования, МФЦ, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного)

обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих, иных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе в электронной фор-
ме) жалобы заявителей в Администрацию городского округа Карпинск 
на имя Главы городского округа Карпинск, или заместителя Главы ад-
министрации городского округа Карпинск по социальной политике.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалобы, поступившие в Администрацию городского округа 
Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или заместите-
ля Главы администрации городского округа Карпинск по социальной 
политике, подлежат рассмотрению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.2. В случае подачи жалобы при личном обращении заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы 
в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. В случае, если жалоба подана заявителем лицу, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения, в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации жалоба должна быть направлена 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Лицо, перенапра-
вившее жалобу, в письменной форме уведомляет заявителя о пе-
ренаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

5.5. Требования к содержанию жалобы

5.5.1. В жалобе заявителем в обязательном порядке указываются:
1) наименование администрации городского округа Карпинск, 

либо фамилия, имя, отчество заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной политике, либо фами-
лия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск;

2) фамилия, имя, отчество заявителя, составлявшего жалобу;
3) почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации жалобы или иные способы пере-
дачи ответа по существу жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

4) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) 
и доводы, на основании которых заявитель не согласен с данными 
решениями, действиями (бездействием);

5) личная подпись заявителя и дата составления жалобы.
5.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-

явитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей 
в Администрацию городского округа Карпинск жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу работников Отдела обра-
зования, Центра мониторинга, МФЦ, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также членов их семей;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.6.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, то данная жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6.3. В случае оставления жалобы без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов, заявителю, направившему жалобу, со-
общается о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переа-
дресации жалобы. 

5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Админи-
страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского округа 
Карпинск или заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

5.7.1. Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.2. Работники Отдела образования, Центра мониторинга, 
МФЦ, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы.

5.7.3. Документы, ранее поданные заявителями в Отдел образо-
вания, Центр мониторинга, МФЦ, выдаются по их просьбе в виде 
заверенных копий.

5.8. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном по-
рядке (в том числе в электронной форме), не должен превышать 15 
дней со дня ее регистрации.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) работников Отдела образования, Центра 
мониторинга, МФЦ:

1) признание жалобы обоснованной. В этом случае заявитель 
информируется о результате рассмотрения жалобы. Отдел образо-
вания, Центр мониторинга, МФЦ обязаны устранить выявленные 
нарушения по факту предоставления муниципальной услуги. Работ-
ники, ответственные за решения, действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
привлекаются к дисциплинарной или административной ответствен-
ности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание жалобы необоснованной. В этом случае заявителю 
направляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении 
жалобы. Заявитель имеет право направить повторную жалобу на 
имя Главы городского округа Карпинск, если ранее направленная 
жалоба была адресована на имя заместителя Главы администра-
ции городского округа Карпинск по социальной политике.
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 059,1

0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 192,8

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог» 192,8

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,8

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 161,5

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 4 033,5

0505 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 75,8

0505 1200310360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 59,1

0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 59,1

0505 1200310380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 16,7

0505 1200310380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,7

0505 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 3 957,6

0505 1200610430 000 Санитарно – гигиеническое обслуживание населения 3 957,6

0505 1200610430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3 957,6

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 396,6

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 396,6

0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 
города 1 396,6

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1 396,6

0505 1500000000 000
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»

37 731,5

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 37 731,5

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 731,5

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 418,1

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 479,1

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 834,3

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 563,0

0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 563,0

0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 563,0

0605 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 563,0

0605 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 563,0

0605 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 563,0

0700 0000000000 000 Образование 508 301,2

0701 0000000000 000 Дошкольное образование 203 289,4

0701 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 200,0

0701 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 1 200,0

0701 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструк-
туры 1 200,0

0701 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0

0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 202 089,4

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 168 123,7

0701 1610100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» 55 432,7

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 432,7

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 498,8

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 16 934,0

0701 1610200000 000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

112 691,0

0701 1610245110 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

110 824,0
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0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3

0701 1610245120 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 33 447,3

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 16 318,9

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 318,9

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 675,4

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 13 643,5

0701 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

17 128,4

0701 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

16 798,4

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 033,3

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 765,1

0701 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5

0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5

0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 518,4

0701 1650100000 000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженер-
ной школы»

213,5

0701 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 213,5

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,0

0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 17,6

0701 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации»

304,8

0701 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

304,8

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,4

0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 202,5

0702 0000000000 000 Общее образование 264 149,7

0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 15 551,6

0702 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 15 551,6

0702 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования» 15 351,6

0702 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 351,6

0702 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 351,6

0702 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг» 200,0

0702 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 200,0

0702 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 248 598,0

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 203 877,9
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1) В течение пяти рабочих дней осуществляется подготовка за-
прашиваемых сведений, производится сверка с соответствующими 
нормативными правовыми документами и локальными актами об-
разовательных учреждений.

2) Ответ оформляется на официальном бланке и передается на-
чальнику отдела образования.

3) В течение трех рабочих дней производится проверка и, при 
необходимости, доработка ответа на запрос заявителя.

4) При удовлетворительном качестве подготовленной информа-
ции официальный ответ заверяется подписью и передается работ-
нику, ответственному за прием и регистрацию заявлений, для по-
следующего предоставления заявителю.

3.3.4. Четвертая административная процедура: направление 
заявителю официального письменного ответа, содержащего сведе-
ния, предусмотренные муниципальной услугой.

В течение двух дней работником, ответственным за прием и ре-
гистрацию заявлений, осуществляются следующие административ-
ные действия:

1) В журнале регистрации заявлений (Приложение 6) фиксируются:
- Ф.И.О. исполнителя, осуществлявшего подготовку официально-

го ответа на запрос заявителя,
- дата уведомления заявителя о готовности официального отве-

та,
- дата направления официального ответа заявителю и реквизиты 

письма.
2) Письмо с официальным ответом направляется заявителю.
3) Обеспечивается хранение заявления на предоставление му-

ниципальной услуги вместе с копией официального ответа, пере-
данного заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

4.1.1. Текущий контроль исполнения административного регла-
мента, совершения административных действий, принятия реше-
ний и их выполнения при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется Отделом образования.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 
по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование о результатах текущего контроля исполнения 
настоящего регламента, совершения административных действий, 
принятия решений и их выполнения при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется посредством подготовки ответов 
на запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) ответственных работников.

4.1.2. Текущий контроль исполнения административного регла-
мента операторами МФЦ осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения операторами МФЦ последовательности 
действий и положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги. Результаты текущего контроля 
исполнения административного регламента, принятия решений 
и совершения действий операторами МФЦ при предоставлении му-
ниципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за деятельностью работников общеобразова-
тельного учреждения при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется комиссией, создаваемой приказом Отдела об-
разования, посредством проведения контрольного мероприятия 
по проверке состояния утвержденных показателей доступности 
и качества, проведения опросов получателей муниципальной услу-
ги о доступности и качестве ее предоставления, анализа поступив-
ших обращений и жалоб граждан, выявления нарушений при пре-
доставлении муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия 
предоставляет Главе администрации городского округа Карпинск.

4.2.2. Осуществляются: плановые проверки – не чаще одного 
раза в год и внеплановые проверки – по мере поступления жалоб 
заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Выявленные недостатки по предоставлению муниципаль-
ной услуги анализируются по каждому ответственному работнику 
с принятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесени-
ем дисциплинарных или административных взысканий (если будет 
установлена вина в нарушении требований к предоставлению муни-
ципальной услуги) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) специалистов, должност-
ных лиц отдела образования, МФЦ в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование), 

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не 
исключает возможность обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) работниками отдела об-
разования, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

5.1.3. Заявитель может направить жалобу на имя:
- главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по социальной политике.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) уполномоченных работников Отдела образования, 
общеобразовательного учреждения в ходе предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ.

Жалоба передается при личном обращении заявителя, в элек-
тронном виде или почтовым отправлением по адресам, указанным 
в Приложении 8 настоящего регламента.

В электронном виде жалоба может быть подана посредством 
официального сайта администрации городского округа Карпинск 
http://www.karpinsk.midural.ru, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/ или регионального портала 
государственных услуг Свердловской области http://66.gosuslugi.ru/.

5.1.4. Направление жалобы непосредственно ответственному 
работнику, специалисту, должностному лицу, принявшему решение 
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, 
запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются: 

1) незаконные, необоснованные действия работников Отдела 
образования, МФЦ, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
и настоящим регламентом;

3) нарушение сроков рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) бездействие работников, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

5) оставление заявления на предоставление муниципальной ус-
луги без рассмотрения;
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1) подготовка для размещения на официальном сайте отдела 
образования в разделе «Прием в ОУ» информации об организации 
предоставления дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния;

2) публикация в разделе «Прием в ОУ» сведений об организации 
предоставления дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния;

3) контроль соответствия опубликованных в разделе «Прием 
в ОУ» сведений фактической деятельности муниципальных обра-
зовательных учреждений по предоставлению дошкольного, общего 
и дополнительного образования.

Последовательность административных процедур приведена 
в Приложении 4 настоящего регламента.

3.1.1. Первая административная процедура: подготовка для раз-
мещения на официальном сайте отдела образования в разделе 
«Прием в ОУ» информации об организации предоставления до-
школьного, общего и дополнительного образования.

Работниками отдела образования на основании действующих 
лицензий образовательных учреждений, уставов, режима работы, 
графиков приема граждан, иных документов производятся следую-
щие административные действия:

1) обобщаются по каждому типу и виду реализуемых образова-
тельных программ данные обо всех муниципальных образователь-
ных учреждениях с указанием:

a. специфики деятельности и форм предоставления образова-
ния,

b. сменности и режима работы,
c. перечня муниципальных услуг (видов работ), оказываемых 

безвозмездно в рамках муниципального задания,
d. перечня дополнительных образовательных услуг, предостав-

ляемых сверх муниципального задания на платной основе,
e. контактных данных (юридических, фактических, электронных 

адресов, сайтов, телефонов);
2) в случае необходимости корректировки публикуемых сведе-

ний руководителями муниципальных образовательных учреждений 
предоставляется в отдел образования соответствующая информа-
ция не позже 5 рабочих дней до даты вступления в силу планируе-
мых изменений в деятельности учреждения;

3) сведения заверяются подписью руководителей и печатями об-
разовательных учреждений, согласовываются начальником отдела 
образования и передаются в центр мониторинга для публикации на 
официальном сайте отдела образования.

3.1.2. Вторая административная процедура: публикация в раз-
деле «Прием в ОУ» сведений об организации предоставления до-
школьного, общего и дополнительного образования.

Работниками центра мониторинга, ответственными за наполне-
ние сайта отдела образования, производятся следующие админи-
стративные действия:

1) переданные для публикации материалы регистрируются в со-
ответствующем журнале (Приложение 5) с указанием даты предо-
ставления, названия (краткого содержания), Ф.И.О. и подписи ис-
полнителя;

2) переданные для публикации материалы размещаются на сай-
те отдела образования в разделе «Прием в ОУ»;

3) дата публикации материалов вносится в соответствующий 
журнал регистрации (Приложение 5).

3.1.3. Третья административная процедура: контроль соответствия 
опубликованных в разделе «Прием в ОУ» сведений фактической де-
ятельности муниципальных образовательных учреждений по предо-
ставлению дошкольного, общего и дополнительного образования.

Уполномоченными работниками отдела образования осуществля-
ется контроль соответствия опубликованных на сайте материалов 
фактически реализуемым в образовательных учреждениях образо-
вательным программам, режимам и графикам работы, оказываемым 
образовательным услугам и, в случае расхождения сведений, орга-
низуется внесение соответствующих изменений, предпринимаются 
иные административные действия, направленные на повышение 
доступности и качества предоставления муниципальной услуги.

3.2. Для предоставления муниципальной услуги в устной форме 
при личном обращении заявителя осуществляются две админи-
стративные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса на предоставление муниципаль-
ной услуги,

2) предоставление заявителю консультации и необходимых 
разъяснений по содержанию сведений, предусмотренных муници-
пальной услугой.

Последовательность административных процедур приведена 
в Приложении 4 настоящего регламента.

3.2.1. Первая административная процедура: прием и регистра-
ция запроса на предоставление муниципальной услуги.

Уполномоченным работником отдела образования (МФЦ) в ус-
ловиях, соответствующих подпункту 2.10. настоящего регламента, 
производится:

1) регистрация запроса в журнале, оформленном согласно При-
ложению 6, с указанием регистрационного номера, даты приема, 
Ф.И.О., контактных данных заявителя, краткого содержания обра-
щения,

2) направление заявителя к исполнителю из числа работников, 
ответственных за направление деятельности, соответствующее за-
прашиваемой информации.

3.2.2. Вторая административная процедура: предоставление за-
явителю консультации и необходимых разъяснений по содержанию 
сведений, предусмотренных муниципальной услугой.

Исполнителем в течение 15 минут производятся следующие ад-
министративные действия:

1) уточняются интересующие заявителя вопросы,
2) осуществляется информирование, консультирование, предо-

ставление необходимых разъяснений,
3) по усмотрению заявителя, передается копия сведений, распе-

чатанных с официального сайта отдела образования.
3.3. Для предоставления муниципальной услуги в форме офици-

ального письменного ответа на письменный запрос заявителя осу-
ществляются четыре административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления на предоставление муници-
пальной услуги,

2) рассмотрение заявления и принятие решения об исполнителе,
3) подготовка официального письменного ответа на запрос зая-

вителя,
4) направление заявителю официального письменного ответа, 

содержащего сведения, предусмотренные муниципальной услугой.
Последовательность административных процедур приведена 

в Приложении 4 настоящего регламента.
3.3.1. Первая административная процедура: прием и регистра-

ция заявления на предоставление муниципальной услуги.
Прием документов производится в условиях, соответствующих 

подпункту 2.10. настоящего регламента, на основании документов, 
указанных в подпункте 2.6.3.

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления в Центр мониторинга (МФЦ или Портал).

Заявление может быть заполнено от руки, машинописным или 
электронным способом. Электронные документы, подписанные 
электронной подписью, в том числе с использованием универсаль-
ной электронной карты (УЭК), признаются равнозначными докумен-
тами, подписанными собственноручной подписью и предоставлен-
ным на бумажном носителе.

Уполномоченным работником отдела образования (МФЦ) осу-
ществляются следующие административные действия:

1) В течение одного дня производится регистрация заявления 
в журнале, оформленном согласно Приложению 6, с указанием ре-
гистрационного номера, даты приема, Ф.И.О., контактных данных 
заявителя и краткого содержания обращения.

2) Заявителю передается уведомление о приеме заявления 
с указанием срока предоставления запрашиваемой информации 
(Приложение 7). По усмотрению заявителя на втором экземпляре 
заявления проставляется отметка о приеме с указанием даты его 
регистрации.

3) После регистрации заявление передается начальнику отдела 
образования для рассмотрения и принятия решения об исполнителе.

3.3.2. Вторая административная процедура: рассмотрение заяв-
ления и принятие решения об исполнителе.

Начальником отдела образования в течение трех рабочих дней 
с даты регистрации заявления производятся следующие админи-
стративные действия:

1) Определяется исполнитель из числа работников, ответствен-
ных за направление деятельности, соответствующее запрашивае-
мой информации. 

2) Исполнителю передается поручение о подготовке сведений на 
запрос заявителя с указанием срока представления информации.

3.3.3. Третья административная процедура: подготовка офици-
ального письменного ответа на запрос заявителя.

Исполнителем осуществляются следующие административные 
действия:
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 51 578,6

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 578,6

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 006,7

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 30 571,8

0702 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

138 831,7

0702 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

132 283,7

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 443,2

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 840,5

0702 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

6 548,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 746,4

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 801,6

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях» 13 467,7

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 13 467,7

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 894,6

0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 573,1

0702 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 37 520,1

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнительного образования» 37 520,1

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 520,1

0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 136,1

0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 384,0

0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 142,8

0702 1640100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» 142,8

0702 1640110000 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 53,0

0702 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 53,0

0702 1640148400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 44,9

0702 1640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9

0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 44,9

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9

0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 7 057,3

0702 1650100000 000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженер-
ной школы»

120,0

0702 1650140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 120,0

0702 1650140700 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0

0702 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации»

814,3

0702 1650210000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 814,3

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 511,4

0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 302,9

0702 1650600000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»

182,2

0702 1650648200 000
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

109,2
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0702 1650648200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,2

0702 16506S8200 000
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-ю-
ношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа Карпинск

73,0

0702 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,0

0702 1650700000 000 Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск» 4 030,5

0702 1650710000 000 Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского 
округа Карпинск 4 030,5

0702 1650710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 987,4

0702 1650710000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 43,1

0702 1650800000 000

Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразо-
вательных организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях»

1 910,2

0702 1650855200 000

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осу-
ществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», за счет субсидии 
из федерального бюджета

1 860,2

0702 1650855200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 860,2

0702 16508L5200 000

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осу-
ществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», за счет средств 
местного бюджета

50,0

0702 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 365,2

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 17 365,2

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 181,8

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в муниципальных образовательных организациях» 16 181,8

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 299,3

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 299,3

0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 8 263,7

0707 1630245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 789,3

0707 1630245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,3

0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 318,1

0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Карпинск 3 618,7

0707 16302S5600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 156,3

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,9

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 327,6

0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 1 183,4

0707 1650300000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей»

1 183,4

0707 1650310000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 100,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 541,7

0707 1650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0707 16503S5800 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за 
счет средств бюджета городского округа Карпинск

541,7

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 23 497,0

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 23 497,0

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы» 23 497,0

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования» 2 888,4

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 888,4
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- уставы муниципальных образовательных учреждений;
- Положение об Отделе образования администрации городского 

округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10;

- Положения об организации предоставления дополнитель-
ного образования детям на территории городского округа Кар-
пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 
28.04.2016 г. № 59/4);

- Положение об организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных организациях город-
ского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского 
округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.08.2013 г. №.1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 г. №.1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 г. №.1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»;

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

2.6.1. Получение муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется без представления заявителем каких-либо доку-
ментов.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги в устной форме при 
личном обращении заявителем формулируется запрос без предъ-
явления каких-либо документов.

2.6.3. Для получения муниципальной услуги в форме официаль-
ного письменного ответа на письменный запрос физическим лицом 
предоставляется заявление согласно Приложению 3 настоящего 
регламента, юридическим лицом – аналогичное заявление на офи-
циальном бланке данного юридического лица.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Заявителю не может быть отказано в приеме и рассмотрении до-
кументов для предоставления муниципальной услуги.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

2.12.2. Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Кабинет для приема заявителей оборудуется информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. 
должностного лица, режима работы. Помещения оснащаются мебе-
лью, письменными принадлежностями, бумагой для ведения записей.

Рабочее место уполномоченного лица, осуществляющего прием 
заявителя, оборудуется телефоном, персональным компьютером, 
подключенным к сети Интернет, с возможностью доступа к копирую-
щему и печатающему устройствам и всем документам, содержащим 
сведения, указанные в пункте 1.6. настоящего регламента.

2.12.4. По усмотрению заявителя, при наличии у него права на ис-
пользование электронных ресурсов в рамках муниципальной услуги, 
ему предоставляется доступ к персональному компьютеру, подключен-
ному к сети Интернет, для получения соответствующей информации. 

2.12.5.Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за ее предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные:

1) К числу количественных показателей доступности предостав-
ляемой муниципальной услуги относится увеличение доли получа-
телей муниципальной услуги в электронной форме.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- обеспеченность защиты персональных данных получателей му-
ниципальной услуги в электронной форме;

- простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме через Портал 
или МФЦ.

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги в традиционной форме;

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги.

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги является полное соответствие предостав-
ляемых сведений фактическому состоянию организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется три административные процедуры: 
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автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов. 

1.5.4. Ответственными за хранение заявлений на предоставле-
ние муниципальной услуги, а также ведение реестра принятых за-
явлений являются уполномоченные работники отдела образования.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В кабинете № 19 в здании Администрации городского округа Кар-
пинск и на официальном сайте отдела образования имеется следу-
ющая информация:

1) текст настоящего регламента предоставления муниципальной 
услуги;

2) нормативные акты, регламентирующие организацию предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Карпинск;

3) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

4) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

5) полная контактная информация: интернет-адреса официаль-
ных сайтов, на которых размещается информация о муниципальной 
услуге, часы приема заявителей, адреса электронной почты, спра-
вочные телефоны, почтовые адреса, графики работы учреждений, 
осуществляющих информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и контактные данные должностных лиц, осу-
ществляющих контроль качества ее предоставления;

6) информация о месте нахождения, контактных телефонах 
и графике работы МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Карпинск».

2.2. Органы и лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Отделом образования совместно с Центром мониторинга.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются уполномоченными работниками Отдела об-
разования.

Ответственным за качество предоставления муниципальной ус-
луги является начальник отдела образования.

2.2.2. Ответственным за издание нормативных актов по органи-
зации предоставления муниципальной услуги и осуществление кон-
троля их исполнения является заместитель Главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной политике.

2.2.3. Заявители являются ответственными за своевременность 
получения информации в рамках муниципальной услуги, а также за 
незамедлительное информирование начальника отдела образова-
ния о нарушении сроков предоставления и (или) достоверности со-
ответствующих сведений.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом муниципальной услуги, предоставляемой 
в традиционной форме, является однократное получение заяви-
телем актуальной и достоверной информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных образовательных уч-
реждениях посредством официального ответа на соответствующий 
запрос.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме является получение без ограничения срока 

доступа актуальных и достоверных сведений об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
посредством самостоятельного обращения заявителя к ресурсам 
официального сайта отдела образования.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в традицион-
ной форме (официальный письменный ответ на запрос заявителя) 
составляет не более 15 рабочих дней с даты регистрации соответ-
ствующего заявления. 

1) Прием и регистрация заявления – 1 день;
2) Рассмотрение заявления, определение исполнителя и подго-

товка ответа – 10 дней;
3) Оформление официального письма за подписью начальника 

отдела образования, регистрация письма в журнале исходящей до-
кументации, предварительное уведомление заявителя и направле-
ние письма – 3 дня.

2.4.2. В случае личного обращения заявителя рассмотрение об-
ращения и предоставление информации в рамках муниципальной 
услуги производится в устной форме во время приема. Время пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

При наличии очереди, ожидание приема продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

2.4.3. При наличии у заявителя необходимых технических воз-
можностей для получения сведений в электронной форме муници-
пальная услуга предоставляется по сети Интернет без ограничения 
сроков доступа к информации. 

2.4.4. При отсутствии выше названных технических возможно-
стей заявителю предоставляется доступ к персональному компью-
теру, подключенному к сети Интернет, для получения информации, 
предоставляемой в рамках муниципальной услуги. 

Персональные компьютеры для предоставления муниципаль-
ной услуги установлены в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, указанных в Приложении 2 настоящего регламента. 
Доступ к компьютерной технике осуществляется в присутствии от-
ветственного работника в режиме, установленном общеобразова-
тельным учреждением. В этом случае сроки доступа к информации 
ограничены установленным общеобразовательным учреждением 
режимом работы.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации».
2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» » (в редакции Феде-
рального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 679,7

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,9

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу каче-
ства образования» 4 397,5

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 397,5

0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 070,6

0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 323,9

0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образова-
тельных организаций» 16 211,2

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 211,2

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 211,2

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 83 044,6

0801 0000000000 000 Культура 83 044,6

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 83 044,6

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 711,7

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-
нение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 602,7

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 602,7

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 602,7

0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов» 75,0

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 75,0

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-тех-
нической и фондовой базы муниципальных библиотек» 34,0

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек 34,0

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34,0

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 3 890,0

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций» 3 890,0

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 890,0

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 890,0

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» 71 442,9

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досу-
говой сфере и самодеятельного художественного творчества» 23 006,6

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 23 006,6

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 006,6

0801 0630200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
клубных формирований» 28,0

0801 0630210000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы клубных формирований 28,0

0801 0630210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,0

0801 0630500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению» 42 281,9

0801 0630510000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению 38 364,3

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 380,2

0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 984,1

0801 0630540700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 917,6

0801 0630540700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 917,6

0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений» 1 701,5

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 1 701,5

0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 701,5

0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий» 4 425,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 4 425,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 425,0
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0900 0000000000 000 Здравоохранение 489,4

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 489,4

0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 489,4

0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 489,4

0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 489,4

0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489,4

1000 0000000000 000 Социальная политика 110 575,2

1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 044,8

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 044,8

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 6 044,8

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 5 906,9

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 906,9

1001 1800270030 000
Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной 
власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 
24.01.2013г. №12/9

137,9

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9

1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 98 539,1

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 93 791,0

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 93 791,0

1003 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

14 905,2

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,9

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 729,3

1003 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

46 688,8

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 546,3

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46 142,5

1003 1800252500 000

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

32 197,0

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 382,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 31 815,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 4 748,1

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья» 4 748,1

1003 2000150200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 975,0

1003 2000150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 975,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 2 359,3

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 359,3

1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 413,8

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 413,8

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 5 991,3

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 5 991,3

1006 1800100000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 182,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 182,0
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тельного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории городского округа Карпинск».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 28.11.2016 г. № 1813

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа 

Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа Карпинск» (далее – 
настоящий регламент) разработан в целях обеспечения доступности 
и повышения качества оказания данной муниципальной услуги.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на получение муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории городского округа Карпинск» (далее – муниципальная услуга) 
имеют все без исключения юридические лица и физические лица 
(далее – заявители, получатели услуги).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством устного и (или) письменного обра-
щения, по телефону, почтовым отправлением, через электронную 
почту, на Интернет-сайтах, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и официальном сайте отде-
ла образования администрации городского округа Карпинск http://
karpinsk-edu.ru.

1) Информирование по вопросам организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется МКУ «Центр обработки ин-
формации и мониторинга качества образования» (далее по тексту 
регламента – Центр мониторинга).

Контактный телефон: 8 (34383) 3-37-95.
Электронный адрес центра: cm@еkarpinsk.ru
График работы Центра мониторинга: понедельник – четверг 

с 08.00 до 17.12; пятница с 08.00 до 16.12; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни.

Время приема граждан: среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
2) Информирование по вопросам получения муниципальной ус-

луги осуществляется Многофункциональным центром предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Све-
дения о месте нахождения и графике работы МФЦ размещены на 
официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» www.mfc66.ru.

3) Информация размещается на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – Портал) Федеральной государ-
ственной информационной системы на сайтах www.gosuslugi.ru или 
www.66.gosuslugi.ru.

1.3.2. Основными требования к информированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации,
2) четкость в изложении информации,
3) полнота информирования,
4) наглядность форм предоставляемой информации,
5) удобство и доступность предоставляемой информации,
6) оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляются уполномоченными работниками Отде-
ла образования, Центра мониторинга, МФЦ (далее – ответственны-
ми работниками).

1.4.2. Консультации проводятся по вопросам:
1) процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) приема заявлений на предоставление муниципальной услуги;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
ответственные работники подробно в вежливой (корректной) форме 
информируют граждан по выше перечисленным вопросам.

1.4.4. Основными требованиями к консультированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставления информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.4.5. В случае личного обращения заявителя консультация пре-

доставляется в устной форме во время приема. Время предостав-
ления информации о порядке осуществления муниципальной услу-
ги составляет не более 15 минут.

При наличии очереди ожидание приема продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

1.4.6. Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и муниципальными 
правовыми актами. Ответ направляется в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения почтовым отправлением, по 
электронной почте или иным из указанных в обращении способов.

1.4.7. При наличии у заявителя необходимых технических воз-
можностей для подключения к сети Интернет, сведения о порядке 
осуществления муниципальной услуги предоставляются без огра-
ничения сроков доступа к информации.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1.5.1. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется непо-
средственно по месту ее предоставления Отделом образования 
администрации городского округа Карпинск (далее – отдел образо-
вания) – кабинет № 19 в здании Администрации городского округа 
Карпинск расположенном по адресу: г. Карпинск, ул. Мира, д. 63 
(Приложение 1). 

1.5.2. В случае обращения заявителя через МФЦ заявление на 
организацию предоставления муниципальной услуги принимается, 
регистрируется и с указанием даты приема в МФЦ передается в От-
дел образования (Приложение 1). 

1.5.3. При обращении заявителя через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах  
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,  
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках  
муниципальных образовательных учреждений городского округа Карпинск»

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Карпинск»

Примерная форма
журнала учета материалов, переданных для публикации на сайте

в рамках предоставления муниципальной услуги

№
п/п

Дата
приема 

материалов

Ф.И.О. 
исполнителя

Наименование
(краткое содержание) 

материалов

Подпись 
исполнителя

Дата
публикации 
материалов

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах  
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,  
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках  
муниципальных образовательных учреждений городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц для направления жалоб по 
вопросам предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п Название должности Время приема 

граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

Глава городского округа Карпинск понедельник
13.00-17.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 63, 

каб. № 31

8 (34383)
3-28-10 karpinsk@gov66.ru karpinsk.midural.ru

Заместитель Главы администрации
ГО Карпинск
по социальной политике

среда
13.00-15.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 63, 

каб. № 44

8 (34383)
3-35-50

karpinsk@gov66.ru
karpinsk.midural.ru

Начальник отдела образования админи-
страции ГО Карпинск

среда
9.00-12.00
16.00-17.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 63, 

каб. 19

8 (34383)
3-35-31

otdobraz@еkarpinsk.ru
karpinsk-edu.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.11.2016 г. № 1813 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа 

Карпинск» в новой редакции

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на территории городского 

округа Карпинск» в соответствие Федеральному закону от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях внедрения автоматизиро-
ванной информационной системы «Сетевой город. Образование», 
Уставом городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Кар-
пинск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 30.12.2014 г. № 2318 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 182,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 4 952,0

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге 
(супругу)умершего Почетного гражданина 508,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 508,0

1006 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

814,8

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 615,6

1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,1

1006 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

3 592,2

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 803,6

1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 788,6

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в город-
ском округе Карпинск 37,0

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37,0

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций» 464,8

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 464,8

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 464,8

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 392,5

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 392,5

1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,5

1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 347,0

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 26 911,8

1101 0000000000 000 Физическая культура 26 911,8

1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здо-
рового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 26 911,8

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 23 746,7

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта» 21 534,7

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 21 534,7

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 534,7

1101 0710200000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных 
команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня»

2 212,0

1101 0710210000 000
Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных 
спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня

2 212,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 212,0

1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Кар-
пинск» 3 165,1

1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Кар-
пинск», ул. Карпинского, 2в» 3 165,1

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 3 165,1

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 165,1

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 2 933,9

1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 1 684,5

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 684,5

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 1 684,5

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 1 684,5

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 684,5

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 249,4
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 249,4

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 1 249,4

1202 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 1 249,4

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,3

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 683,1

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 6 916,2

1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 916,2

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 – 2020 годы» 6 916,2

1301 0500200000 000 Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Карпинск» 6 916,2

1301 0500210150 000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в со-
ответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и заключенными 
контрактами (соглашениями)

6 916,2

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 6 916,2

Всего расходов: 1 123 228,9

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 54/1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2016 год 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 543 654,3

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 61 768,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования  0102 0000000000 000 1 813,6

Непрограммные направления расходов  0102 7000000000 000 1 813,6

Глава городского округа Карпинск  0102 7000011020 000 1 813,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0102 7000011020 120 1 813,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

 0104 0000000000 000 26 554,7

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0104 0300000000 000 946,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск»  0104 0300100000 000 63,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0104 0300111010 000 63,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300111010 240 63,0

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления»  0104 0300200000 000 153,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0104 0300211010 000 153,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300211010 240 153,8

Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью 
информационных технологий»

 0104 0300300000 000 671,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0104 0300311010 000 671,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300311010 240 671,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе»  0104 0300400000 000 57,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0104 0300411010 000 57,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0300411010 240 57,8
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Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах  
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,  
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках  
муниципальных образовательных учреждений городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных 
образовательных учреждений 
городского округа Карпинск»

Последовательность административных процедур
по предоставлению муниципальной услуги 

1. Подготовка
для размещения на сайте образовательного учреждения в подразделе «Образование» 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках образовательного 

учреждения

2. Публикация
в разделе «Образовательные программы» сведений об образовательных программах

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных графиках образовательного учреждения

3. Контроль
соответствия сведений, опубликованных в разделе «Образовательные программы», 

фактически реализуемым в образовательном учреждении образовательным 
программам, учебным планам, курсам, предметам, дисциплинам (модулям) 

и календарным учебным графикам

Результат предоставления муниципальной услуги:
получение без ограничения срока доступа актуальных и достоверных сведений 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках 
образовательного учреждения посредством самостоятельного обращения 

к ресурсам официального сайта данного учреждения
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№ Название образовательного учреждения График приема 
граждан

Юридический и 
фактический адреса Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 2

среда:
14:00 – 16:00

624931
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Почтамтская, 37

(34383) 3-61-65
shkola2@еkarpinsk.ru http://school2karpinsk.ru

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 5

понедельник: 
14:00 – 16:00

624936
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Трудовая, 41

(34383) 9-15-05
shkola5@еkarpinsk.ru http://школа5карпинск.рф

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 6

понедельник: 
15:00 – 17:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Куйбышева, 27

(34383) 3-29-68
(34383) 3-28-50

shkola6@еkarpinsk.ru
http://школа6карпинск.рф

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 16

понедельник: 
13:00 – 17:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Попова, 15

(34383) 3-33-90
shkola16@еkarpinsk .ru http://sosch16.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 24 п. Сосновка

понедельник: 
12:00 – 16:00

624947
Свердловская область,

г. Карпинск,
п. Сосновка,

ул. Солнечная, 10

(34383) 6-62-31
shkola24@еkarpinsk .ru http://sosch24.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 33 пос. Кытлым

понедельник:
9.00 – 12.00

624945
Свердловская область,

г. Карпинск,
п. Кытлым,

ул. Пушкина, 7 б

(34383) 6-11-41
shkola33@еkarpinsk .ru http://sosh33.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортив-
ная школа

понедельник
09:00-12:00

среда
14:00-17:00

624933
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Чайковского, 34а

(34383) 3-43-18
dyussh@еkarpinsk.ru http://dyussh.karpinsk.ru

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
детский оздоровительно-образовательный 
центр

среда
09:00-11:00

четверг
09:00-11:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Декабристов, 8,

ул. Карпинского, 2 а,
ул. Малышева, 2

(34383) 3-31-10,
(34383) 3-3859,
(34383) 3-38-76

dooc@еkarpinsk.ru

http://dooc-karpinsk.com/

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах  
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,  
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках  
муниципальных образовательных учреждений городского округа Карпинск»

Информация 
о муниципальных общеобразовательных учреждениях, в которых установлены персональные компьютеры для 

предоставления муниципальной услуги

№ Название образовательного 
учреждения Юридический адрес Размещение гостевых компьютеров Режим работы

1.
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2

624931 Свердловская область,
г. Карпинск,

ул. Почтамтская, 37

Информационно-образовательный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
14:00 – 16:30

2.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5

624936 Свердловская область,
г. Карпинск,

ул. Трудовая, 41

Информационно-образовательный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
13:00 – 16:00

3.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 6

624930 Свердловская область,
г. Карпинск,

ул. Куйбышева, 27

Библиотечно-информационный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
14:00 – 16:00

4.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16

624930 Свердловская область,
г. Карпинск,

ул. Попова, 15

Информационно-образовательный 
центр

понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница
15:00 – 16:00

5.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 
п. Сосновка

624947 Свердловская область,
г. Карпинск,
п. Сосновка,

ул. Солнечная, 10

Библиотека читальный зал
понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница:
13:00 – 16:00

6.

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 33 
пос. Кытлым

624945 Свердловская область,
г. Карпинск,
п. Кытлым,

ул. Пушкина, 7 б

Библиотека читальный зал
понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница:
14:00 – 17:00
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0104 0800000000 000 202,6

Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа 
Карпинск за счет средств городского округа Карпинск»

 0104 0800100000 000 202,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0104 0800111010 000 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 0800111010 120 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 0800111010 240 45,0

Непрограммные направления расходов  0104 7000000000 000 25 405,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0104 7000011010 000 25 405,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 7000011010 120 24 080,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0104 7000011010 240 755,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 7000011010 850 569,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 0000000000 000 1 453,8

Непрограммные направления расходов  0107 7000000000 000 1 453,8

Проведение выборов и референдумов  0107 7000010660 000 1 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0107 7000010660 240 1 453,8

Резервные фонды  0111 0000000000 000 400,0

Непрограммные направления расходов  0111 7000000000 000 400,0

Резервные фонды местных администраций  0111 7000010500 000 400,0

Резервные средства  0111 7000010500 870 400,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000000 000 31 546,8

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы»  0113 0100000000 000 14 492,6

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»  0113 0100100000 000 14 492,6

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права 
муниципальной собственности на такое имущество  0113 0100110010 000 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110010 240 70,0

Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомо-
бильных дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа 
Карпинск

 0113 0100110020 000 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110020 240 120,0

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом  0113 0100110030 000 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110030 240 250,0

Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструк-
цию нежилых помещений  0113 0100110040 000 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110040 240 200,0

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей  0113 0100110060 000 46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110060 240 46,4

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта  0113 0100110070 000 263,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110070 240 232,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0100110070 850 31,0

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совер-
шенствования управления муниципальной собственностью  0113 0100110080 000 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0100110080 240 42,5

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий  0113 0100110090 000 13 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0100110090 850 13 500,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0113 0200000000 000 118,9
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности»  0113 0200200000 000 118,9

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности  0113 0200210000 000 118,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 0200210000 240 118,9

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 16 935,2

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 2 899,1

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск  0113 7000010650 000 1 687,7

Исполнение судебных актов  0113 7000010650 830 1 687,7

Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с пред-
ставительскими расходами  0113 7000010670 000 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000010670 240 770,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

 0113 7000041100 000 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000041100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий  0113 7000041200 000 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000041200 240 98,3

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

 0113 7000046100 000 343,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000046100 240 343,0

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и орга-
низации бюджетных процессов  0113 7000100000 000 12 951,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0113 7000113010 000 12 951,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7000113010 110 12 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000113010 240 854,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7000113010 850 0,7

Организация деятельности муниципальных архивов  0113 7000200000 000 1 084,4

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0113 7000213010 000 1 084,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7000213010 110 889,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0113 7000213010 240 191,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7000213010 850 3,3

Национальная оборона  0200 0000000000 000 1 488,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 0000000000 000 1 488,0

Непрограммные направления расходов  0203 7000000000 000 1 488,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  0203 7000051180 000 1 488,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0203 7000051180 120 1 442,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0203 7000051180 240 45,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300 0000000000 000 5 172,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона  0309 0000000000 000 4 774,6

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0309 1700000000 000 4 774,6

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны 
в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время»  0309 1700100000 000 101,5

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Кар-
пинск к работе в мирное и военное время  0309 1700110000 000 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0309 1700110000 240 101,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск»  0309 1700200000 000 156,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городском округе Карпинск  0309 1700210000 000 156,0
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5.7.3. Документы, ранее поданные заявителями в Отдел обра-
зования, Центр мониторинга, образовательные учреждения, МФЦ, 
выдаются по их просьбе в виде заверенных копий.

5.8. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном по-
рядке (в том числе в электронной форме), не должен превышать 15 
дней со дня ее регистрации.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) работников Отдела образования, Центра 
мониторинга, МФЦ:

1) признание жалобы обоснованной. В этом случае заявитель 
информируется о результате рассмотрения жалобы. Отдел обра-
зования, Центр мониторинга, образовательные учреждения, МФЦ 
обязаны устранить выявленные нарушения по факту предоставле-
ния муниципальной услуги. Работники, ответственные за решения, 
действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, привлекаются к дисциплинарной 
или административной ответственности в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, городского округа Карпинск;

2) признание жалобы необоснованной. В этом случае заявителю 
направляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении 
жалобы. Заявитель имеет право направить повторную жалобу на 
имя Главы городского округа Карпинск, если ранее направленная 
жалоба была адресована на имя заместителя Главы администра-
ции городского округа Карпинск по социальной политике.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в суде 

5.10.1. Решения и действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в порядке искового производства с особенностя-
ми, установленными для рассмотрения и разрешения дел, возника-
ющих из публичных правоотношений.

5.10.2. Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах  
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,  
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках  
муниципальных образовательных учреждений городского округа Карпинск»

Информация  
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных образовательных 

учреждений

№ Название образовательного учреждения График приема 
граждан

Юридический и 
фактический адреса Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 1 «Ладушки»

вторник
08:30-17:00

624936
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Малышева,2 А

(34383) 3-40-89
sad1@еkarpinsk.ru http://sad1karpinsk.caduk.ru/

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 2 «Улыбка»

среда
15:00-17:00

четверг
15:00-17:00

624932
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Советская, 7,

ул. 9 Мая, 3А

(34383) 3-56-59
(34383) 3-32-50

sad2@еkarpinsk.ru
http://sad2-karpinsk.ru

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 4 «Золотая рыбка»

среда
08:30-12:00

среда
15:00-17:00

624931
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. К. Маркса, 27-а,

ул. Мира, 2а

(34383) 9-10-04
(34383) 3-28-53

sad4@еkarpinsk.ru
http://sad4-karpinsk.ru/

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 17 «Серебряное копытце»

понедельник 9:00-
12:00
среда

13:00-16:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Лесопильная, 46,

ул. Попова, 13

(34383) 3-28-98
sad17@еkarpinsk.ru http://sad17karpinsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 18 «Родничок»

вторник
13:00-16:00;

четверг
13:00-16:00

624936
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Мира, 78,

ул. Мира, 70 А

(34383) 3-42-88,
(34383) 35394

sad18@еkarpinsk.ru
http://sad18karpinsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 22 «Орлёнок»

вторник 9.00-12.00
четверг

13.00-17.00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Свердлова, 5,
ул. Свердлова, 12

(34383) 3-37-43
(34383) 9-02-79

sad22@еkarpinsk.ru
http://sad22karpinsk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 23 «Светлячок»

вторник
13:00-17:00;

среда
13:00-17:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Карпинского, 21,

ул. 8 Марта, 81

(34383) 9-05-50
(34383) 9-07-46

sad23@еkarpinsk.ru
http://sad23karpinsk.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 25 «Малыш»

среда 14.00-17.00
четверг

09:00-12:00

624931
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Ленина, 133,

ул. К. Маркса, 17-а

(34383) 9-10-68
(34383) 9-10-71

sad25@еkarpinsk.ru
http:// МБДОУ № 25
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5.1.4. Направление жалобы непосредственно ответственному 
работнику, специалисту, должностному лицу, принявшему решение 
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, 
запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются: 

1) незаконные, необоснованные действия работников Отдела 
образования, МФЦ, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
и настоящим регламентом;

3) нарушение сроков рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) бездействие работников, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

5) оставление заявления на предоставление муниципальной ус-
луги без рассмотрения;

6) решения лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- об отказе в приеме и рассмотрении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муни-

ципальной услуги,
- о требовании внесения заявителем при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

7) отказ работников Отдела образования, образовательных уч-
реждений, МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, иных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются письменные (в том числе в электронной 
форме) жалобы заявителей в отдел образования на имя начальни-
ка отдела образования администрации городского округа Карпинск, 
или в администрацию городского округа Карпинск на имя главы го-
родского округа Карпинск, или заместителя главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной политике.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалобы, поступившие в отдел образования на имя началь-
ника отдела образования или в администрацию городского округа 
Карпинск на имя главы городского округа Карпинск или заместителя 
главы администрации городского округа Карпинск по социальной 
политике, подлежат рассмотрению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.2. В случае подачи жалобы при личном обращении заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жа-
лобы в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.4.3. В случае, если жалоба подана заявителем лицу, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения, в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации жалоба должна быть направлена 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Лицо, перенапра-
вившее жалобу, в письменной форме уведомляет заявителя о пе-
ренаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы ис-

числяется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на её 
рассмотрение органе.

5.5. Требования к содержанию жалобы

5.5.1. В жалобе заявителем в обязательном порядке указыва-
ются:

1) наименование отдела образования либо администрации го-
родского округа Карпинск, либо фамилия, имя, отчество начальни-
ка отдела образования администрации городского округа Карпинск, 
либо фамилия, имя, отчество заместителя главы администрации го-
родского округа Карпинск по социальной политике, либо фамилия, 
имя, отчество главы городского округа Карпинск;

2) фамилия, имя, отчество заявителя, составлявшего жалобу;
3) почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы или иные спо-
собы передачи ответа по существу жалобы (электронной почтой, 
факсом и т.д.);

4) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) 
и доводы, на основании которых заявитель не согласен с данными 
решениями, действиями (бездействием);

5) личная подпись заявителя и дата составления жалобы. 
5.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их ко-
пии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей 
в Администрацию городского округа Карпинск жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу работников Отдела обра-
зования, Центра мониторинга, образовательных учреждений, МФЦ, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
членов их семей;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.6.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, то данная жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6.3. В случае оставления жалобы без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов, заявителю, направившему жалобу, со-
общается о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переа-
дресации жалобы. 

5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Админи-
страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского округа 
Карпинск или заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

5.7.1. Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.2. Работники Отдела образования, Центра мониторинга, 
образовательных учреждений, МФЦ, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0309 1700210000 240 156,0

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, систе-
мы оповещения и информирования населения городского округа Карпинск»  0309 1700300000 000 4 517,1

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и инфор-
мирования населения городского округа Карпинск  0309 1700310000 000 4 517,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0309 1700310000 110 2 767,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0309 1700310000 240 1 747,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0309 1700310000 850 2,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 0000000000 000 385,4

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0310 1700000000 000 385,4

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск»  0310 1700400000 000 385,4

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск  0310 1700410000 000 385,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0310 1700410000 240 385,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  0314 0000000000 000 12,6

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0314 1700000000 000 12,6

Основное мероприятие «Противодействие терроризму и экстремизму на террито-
рии городского округа Карпинск»  0314 1700500000 000 12,6

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи обществен-
ным организациям  0314 1700570040 000 12,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  0314 1700570040 630 12,6

Национальная экономика  0400 0000000000 000 60 988,9

Сельское хозяйство и рыболовство  0405 0000000000 000 802,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»  0405 0400000000 000 98,1

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»  0405 0420000000 000 98,1

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск»  0405 0420100000 000 98,1

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птиц

 0405 0420110140 000 98,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0405 0420110140 810 98,1

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0405 1200000000 000 704,1

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий»  0405 1200200000 000 704,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак  0405 1200242П00 000 704,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0405 1200242П00 110 39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0405 1200242П00 240 664,2

Водное хозяйство  0406 0000000000 000 348,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0406 1200000000 000 348,8

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск»  0406 1200600000 000 348,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехниче-
ских сооружений  0406 1200610420 000 348,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0406 1200610420 240 348,8

Транспорт  0408 0000000000 000 7 075,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»  0408 1300000000 000 7 075,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0408 1300400000 000 7 075,0

Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта  0408 1300410470 000 6 338,2
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  0408 1300410470 810 6 338,2

Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по прода-
же льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования

 0408 1300410600 000 736,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

 0408 1300410600 810 736,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 0000000000 000 50 048,7

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»  0409 1300000000 000 50 048,7

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети»  0409 1300100000 000 12 736,9

Содержание автомобильных дорог местного значения  0409 1300110520 000 10 136,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300110520 240 10 136,9

Ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1300110530 000 2 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300110530 240 2 600,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения»  0409 1300200000 000 1 937,0

Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения  0409 1300210550 000 1 937,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300210550 240 1 937,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог»  0409 1300300000 000 35 374,8

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1300310450 000 9 696,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300310450 240 9 696,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  0409 1300344600 000 24 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 1300344600 240 24 300,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск

 0409 13003S4600 000 1 378,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 13003S4600 240 1 378,4

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000000 000 2 714,3

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы»  0412 0100000000 000 134,1

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»  0412 0100100000 000 134,1

Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, распо-
ложенных в границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и 
юридическим лицам

 0412 0100110050 000 134,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 0100110050 240 134,1

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0412 0200000000 000 100,0

Основное мероприятие «Разработка проектной градостроительной документации»  0412 0200100000 000 100,0

Разработка проектной градостроительной документации  0412 0200110000 000 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 0200110000 240 100,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»  0412 0400000000 000 2 211,2

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»  0412 0420000000 000 2 211,2

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск»  0412 0420100000 000 2 211,2

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области  0412 0420143300 000 1 100,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  0412 0420143300 630 1 100,7

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, за 
счет субсидий из федерального бюджета

 0412 0420150640 000 602,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  0412 0420150640 630 602,6
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a) о каждой основной и (или) дополнительной общеобразова-
тельной программе: нормативные основания, цели, задачи, основ-
ные разделы, нормативный срок реализации, планируемые резуль-
таты освоения, используемые информационно-образовательные 
ресурсы, образовательные (педагогические) технологии и подходы 
к оцениванию образовательных достижений,

b) о каждой рабочей программе учебного курса, предмета, дис-
циплины, модуля: цели, задачи в рамках реализуемой основной 
и (или) дополнительной общеобразовательной программы, продол-
жительность, возрастная категория обучающихся (воспитанников), 
планируемые результаты освоения, используемые образователь-
ные ресурсы, технологии, подходы к оцениванию образовательных 
достижений;

3) производится сканирование утвержденных учебных (образо-
вательных) планов, календарных учебных графиков;

4) сканированные копии учебных (образовательных) планов, ка-
лендарных учебных графиков и краткая информация об образова-
тельных программах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) передаются уполномоченному работнику 
для публикации на сайте образовательного учреждения.

3.1.2. Вторая административная процедура: публикация в разде-
ле «Образовательные программы» сведений об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графи-
ках образовательного учреждения.

Уполномоченным работником образовательного учреждения 
производятся следующие административные действия:

1) регистрация в соответствующем журнале (Приложение 4) пере-
данных для публикации материалов с указанием даты предоставле-
ния, названия (краткого содержания), Ф.И.О. и подписи исполнителя;

2) размещение на сайте образовательного учреждения в подраз-
деле «Образование» раздела «Сведения об образовательной орга-
низации» переданных для публикации материалов;

3) внесение даты публикации материалов в соответствующий 
журнал регистрации (Приложение 4).

3.1.3. Третья административная процедура: контроль соответ-
ствия опубликованных в подразделе «Образование» раздела «Све-
дения об образовательной организации» сведений фактически 
реализуемым в образовательном учреждении образовательным 
программам, учебным планам, курсам, предметам, дисциплинам 
(модулям) и календарным учебным графикам.

Уполномоченными работниками из числа руководителей обра-
зовательного учреждения осуществляется контроль содержания 
и соответствия опубликованных на сайте материалов фактически 
реализуемым в образовательном учреждении образовательным 
программам, учебным планам, курсам, предметам, дисциплинам 
(модулям) и календарным учебным графикам, и, в случае необхо-
димости, предпринимаются административные действия, направ-
ленные на повышение доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

4.1.1. Текущий контроль исполнения административного регла-
мента, совершения административных действий, принятия реше-
ний и их выполнения при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется Отделом образования.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 
по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование о результатах текущего контроля исполнения 
настоящего регламента, совершения административных действий, 
принятия решений и их выполнения при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется посредством подготовки ответов 
на запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) ответственных работников.

4.1.2. Текущий контроль исполнения административного регла-
мента операторами МФЦ осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения операторами МФЦ последовательности 

действий и положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги. Результаты текущего контроля 
исполнения административного регламента, принятия решений 
и совершения действий операторами МФЦ при предоставлении му-
ниципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за деятельностью работников образовательного 
учреждения при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется комиссией, создаваемой приказом Отдела образования, 
посредством проведения контрольного мероприятия по проверке 
состояния утвержденных показателей доступности и качества, про-
ведения опросов получателей муниципальной услуги о доступно-
сти и качестве её предоставления, анализа поступивших обраще-
ний и жалоб граждан, выявления нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предостав-
ляет в экономический отдел администрации городского округа Кар-
пинск.

4.2.2. Осуществляются: плановые проверки – не чаще одного 
раза в год и внеплановые проверки – по мере поступления жалоб 
заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Выявленные недостатки по предоставлению муниципаль-
ной услуги анализируются по каждому ответственному работнику 
с принятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесени-
ем дисциплинарных или административных взысканий (если будет 
установлена вина в нарушении требований к предоставлению муни-
ципальной услуги) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) специалистов, долж-
ностных лиц Центра мониторинга, Отдела образования, образова-
тельных учреждений, МФЦ в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не 
исключает возможность обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) работниками отдела об-
разования, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

5.1.3. Заявитель может направить жалобу на имя:
- главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по социальной политике;
- начальника отдела образования администрации городского 

округа Карпинск. 
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) уполномоченных работников Отдела образования, 
общеобразовательного учреждения в ходе предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ.

Жалоба передается при личном обращении заявителя, в элек-
тронном виде или почтовым отправлением по адресам, указанным 
в Приложении 8 настоящего регламента.

В электронном виде жалоба может быть подана посредством 
официального сайта администрации городского округа Карпинск 
http://www.karpinsk.midural.ru, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» http://www.gosuslugi.ru/ или регионального портала госу-
дарственных услуг Свердловской области http://66.gosuslugi.ru/.
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2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

2.12.2. Помещения для приема получателей услуги оборуду-
ются информационными табличками (вывесками) с указанием но-
мера (наименования), Ф.И.О. ответственного работника и режима 
работы. Помещения оснащаются офисной мебелью, письменными 
принадлежностями, бумагой для ведения записей. Создаются опти-
мальные условия для получения информации в рамках предостав-
ляемой муниципальной услуги при технической поддержке работни-
ка данного учреждения. 

2.12.3. Место для получения информации в рамках муниципаль-
ной услуги оборудуется персональным компьютером, подключен-
ным к сети Интернет, с возможностью доступа ко всем документам, 
содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. настоящего регла-
мента. Ведется журнал учета времени использования компьютер-
ной техники для предоставления муниципальной услуги.

2.12.4. Помещения для ожидания приема оборудуются стульями 
или скамьями.

2.12.5. Время для работы получателя услуги непосредственно за 
персональным компьютером не менее 30 минут.

2.12.6. Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за ее предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные:

1) К числу количественных показателей доступности предостав-
ляемой муниципальной услуги относится увеличение доли получа-
телей муниципальной услуги в электронной форме.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- обеспеченность защиты персональных данных получателей му-
ниципальной услуги в электронной форме;

- простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

- культура, компетентность и профессионализм работников, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме через Портал 
или МФЦ. 

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги в традиционной форме;

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги;

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги является отсутствие несоответствия предо-
ставляемых в рамках муниципальной услуги сведений фактически 
реализуемым в образовательном учреждении образовательным 
программам, учебным планам, курсам, предметам, дисциплинам 
(модулям), годовым календарным учебным графикам.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Для предоставления муниципальной услуги осуществляются 
три административные процедуры: 

1) подготовка для размещения на сайте образовательного уч-
реждения в подразделе «Образование» специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» информации об об-
разовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках образовательного учреждения;

2) публикация в подразделе «Образование» сведений об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиках образовательного учреждения;

3) контроль соответствия сведений, опубликованных в подраз-
деле «Образование», фактически реализуемым в образовательном 
учреждении образовательным программам, учебным планам, кур-
сам, предметам, дисциплинам (модулям) и календарным учебным 
графикам.

Последовательность административных процедур приведена 
в Приложении 3 настоящего регламента.

3.1.1. Первая административная процедура: подготовка для 
размещения на сайте образовательного учреждения в подразделе 
«Образование» специального раздела «Сведения об образователь-
ной организации» информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках образова-
тельного учреждения.

Для размещения информации на сайте должен быть создан специ-
альный раздел «Сведения об образовательной организации» (да-
лее – специальный раздел) и подраздел «Образование». Информация 
в специальном разделе должна быть представлена в виде набора 
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие раз-
делы сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по 
всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен 
быть представлен на каждой странице специального раздела.

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с глав-
ной (основной) страницы сайта, а также из основного навигационно-
го меню сайта.

Страницы специального раздела должны быть доступны в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без допол-
нительной регистрации, содержать указанную информацию, а также 
доступные для посетителей сайта ссылки на файлы, снабженные 
информацией, поясняющей назначение данных файлов.

Подраздел «Образование» должен содержать информацию 
о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, норма-
тивных сроках обучения, сроке действия государственной аккреди-
тации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), об описании образовательной программы с прило-
жением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисципли-
не в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии), о календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, разработанных об-
разовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах с указа-
нием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, 
о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
о языках, на которых осуществляется образование (обучение).

При наличии технической возможности подраздел «Образова-
ние» должен быть оснащён счётчиком обращений к данному под-
разделу. 

Работниками образовательного учреждения производятся следу-
ющие административные действия:

1) в соответствии с утвержденными в образовательном учрежде-
нии правилами оформляются образовательные программы, учеб-
ные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), календарные учебные графики;

2) на основании выше названых документов готовится краткая 
информация:
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, за 
счет бюджета городского округа Карпинск

 0412 04201L0640 000 7,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  0412 04201L0640 630 7,9

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

 0412 04201S3300 000 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  0412 04201S3300 630 500,0

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0412 1000000000 000 73,5

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства»  0412 1000500000 000 73,5

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства  0412 1000510240 000 73,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 1000510240 240 73,5

Непрограммные направления расходов  0412 7000000000 000 195,6

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  0412 7000053910 000 195,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 7000053910 240 195,6

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000000 000 241 460,2

Жилищное хозяйство  0501 0000000000 000 174 470,7

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0501 1000000000 000 30 663,3

Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при 
Администрации городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, 
признанных малоимущими, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»

 0501 1000100000 000 2 726,4

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам  0501 1000110160 000 2 726,4

Бюджетные инвестиции  0501 1000110160 410 2 726,4

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидаци-
ей поселка Каквинские печи»  0501 1000200000 000 2 158,2

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан  0501 1000210170 000 2 158,2

Бюджетные инвестиции  0501 1000210170 410 2 158,2

Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск»

 0501 1000300000 000 13 284,8

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов  0501 1000310190 000 2 024,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000310190 240 2 024,6

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления 
жилья гражданам переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания или с высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск

 0501 1000310210 000 11 260,2

Бюджетные инвестиции  0501 1000310210 410 11 260,2

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов»  0501 1000400000 000 6 962,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника)  0501 1000410220 000 6 962,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000410220 240 6 962,4

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства»  0501 1000500000 000 5 531,5

Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений  0501 1000510230 000 83,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000510230 240 83,1

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства  0501 1000510240 000 3 351,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

 0501 1000510240 810 3 351,4

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда  0501 1000510250 000 1 324,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000510250 240 1 324,6
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 
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распорядителя 
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раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи
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План, тыс. 
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1 2 3 4 5 6

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск  0501 1000510650 000 772,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0501 1000510650 240 772,3

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, при-
знанных в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 
2016-2020 годы»

 0501 1900000000 000 143 807,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда»  0501 1900100000 000 143 807,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

 0501 1900109502 000 35 527,8

Бюджетные инвестиции  0501 1900109502 410 35 527,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших из областного бюджета

 0501 1900109602 000 52 291,5

Бюджетные инвестиции  0501 1900109602 410 52 291,5

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск  0501 19001S2500 000 1 997,9

Бюджетные инвестиции  0501 19001S2500 410 1 997,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

 0501 19001S9602 000 53 990,2

Бюджетные инвестиции  0501 19001S9602 410 53 990,2

Коммунальное хозяйство  0502 0000000000 000 2 000,6

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0502 1100000000 000 392,0

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей»  0502 1100100000 000 211,9

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства  0502 1100110260 000 211,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0502 1100110260 240 211,9

Основное мероприятие «Развитие газификации»  0502 1100300000 000 165,0

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Кар-
пинск  0502 1100310290 000 165,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0502 1100310290 240 165,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры»  0502 1100400000 000 15,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры  0502 1100410300 000 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0502 1100410300 240 15,0

Непрограммные направления расходов  0502 7000000000 000 1 608,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области  0502 7000040700 000 1 608,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0502 7000040700 240 1 608,6

Благоустройство  0503 0000000000 000 21 827,4

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0503 1200000000 000 19 575,6

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий»  0503 1200200000 000 14 383,5

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1200210320 000 1 361,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200210320 240 1 361,6

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск  0503 1200210330 000 10 007,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200210330 240 9 817,1

Бюджетные инвестиции  0503 1200210330 410 190,3

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон  0503 1200210340 000 3 014,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200210340 240 3 014,5

137МВ городского округа Карпинск  № 828 ноября 2016 года, понедельник

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. При наличии у получателя услуги необходимых техниче-
ских возможностей для подключения к сети Интернет муниципаль-
ная услуга предоставляется без ограничения сроков доступа к ин-
формации.

2.4.2. При отсутствии выше названных технических возможно-
стей получателю услуги предоставляется доступ к персональному 
компьютеру, подключенному к сети Интернет, для получения инфор-
мации, предоставляемой в рамках муниципальной услуги.

Персональные компьютеры для предоставления муниципаль-
ной услуги установлены в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, указанных в Приложении 2 настоящего регламента. 
Доступ к компьютерной технике осуществляется в присутствии от-
ветственного работника в режиме, установленном общеобразова-
тельным учреждением.

В этом случае сроки доступа к информации ограничены установ-
ленным общеобразовательным учреждением режимом работы.

2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации».
2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» » (в редакции Феде-
рального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 20.12.2000 г. № 03-51/64, включающее «Методические 
рекомендации по работе с документами в общеобразовательных 
учреждениях»;

- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Управление документа-
ми. Общие требования (эквивалент ISO 15489-1-2001);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 г. №.373 «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010 г. №.1897 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта основного общего об-
разования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.05.2012 г. №.413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.08.2013 г. №.1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 г. №.1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 г. №.1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.10.2013 г. №.1155 «Об утверждении федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного образования»;

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.05.2014 г. №.785 «Об утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле-
ния на нем информации»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

- Положение об Отделе образования администрации городского 
округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10;

- Положение об организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных организациях город-
ского округа Карпинск», утвержденное решением Думы городского 
округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

- Положения об организации предоставления дополнитель-
ного образования детям на территории городского округа Кар-
пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 
28.04.2016 г. № 59/4);

- Уставы муниципальных образовательных учреждений;
- Локальные акты, регламентирующие информирование в сфе-

ре организации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Получение муниципальной услуги осуществляется без представ-
ления заявителем каких-либо документов.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов от-
сутствуют.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.1.0.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.
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График работы Центра мониторинга: понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.12; пятница с 08.00 до 16.12; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни.

Время приема граждан: среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
2) Информирование по вопросам получения муниципальной ус-

луги осуществляется Многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Све-
дения о месте нахождения и графике работы МФЦ размещена на 
официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» www.mfc66.ru.

3) Информация размещается на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – Портал) Федеральной государ-
ственной информационной системы на сайтах www.gosuslugi.ru или 
www.66.gosuslugi.ru.

1.3.2. Основными требования к информированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации,
2) четкость в изложении информации,
3) полнота информирования,
4) наглядность форм предоставляемой информации,
5) удобство и доступность предоставляемой информации,
6) оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются уполномоченными работниками Отдела 
образования администрации городского округа Карпинск (далее – 
Отдел образования), Центра мониторинга, образовательных учреж-
дений, МФЦ (далее – ответственными работниками).

1.4.2. Консультации проводятся по вопросам:
1) процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) приема заявлений на предоставление муниципальной услуги;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
ответственные работники подробно в вежливой (корректной) форме 
информируют граждан по выше перечисленным вопросам.

1.4.4. Основными требованиями к консультированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставления информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.4.5. В случае личного обращения заявителя консультация пре-

доставляется в устной форме во время приема. Время предостав-
ления информации о порядке осуществления муниципальной услу-
ги составляет не более 15 минут.

При наличии очереди ожидание приема продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

1.4.6. Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и муниципальными 
правовыми актами. Ответ направляется в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения почтовым отправлением, по 
электронной почте или иным из указанных в обращении способов.

1.4.7. При наличии у заявителя необходимых технических воз-
можностей для подключения к сети Интернет, сведения о порядке 
осуществления муниципальной услуги предоставляются без огра-
ничения сроков доступа к информации.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1.5.1. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится непосред-
ственно в образовательных учреждениях, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги (Приложение 1).

1.5.2. В случае обращения заявителя через МФЦ заявление на 
организацию предоставления муниципальной услуги принимается, 

регистрируется и с указанием даты приема в МФЦ передается в об-
разовательное учреждение, указанное в заявлении.

1.5.3. При обращении заявителя через Портал информационная 
система направляет заявителя на официальный сайт Отдела обра-
зования, где размещены ссылки на официальные сайты всех муни-
ципальных образовательных учреждений. 

1.5.4. Ответственными за хранение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также ведение мо-
ниторинга числа обращений за предоставлением муниципальной 
услуги являются уполномоченные работники образовательного уч-
реждения.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В общедоступных помещениях и на официальных сайтах обра-
зовательных учреждений размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента предоставления муниципальной 
услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) полная контактная информация: интернет-адреса официаль-
ных сайтов, на которых размещается информация о муниципальной 
услуге, часы приема заявителей, адреса электронной почты, спра-
вочные телефоны, почтовые адреса, графики работы учреждений, 
осуществляющих информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и контактные данные должностных лиц, осу-
ществляющих контроль качества её предоставления;

5) информация о месте нахождения, контактных телефонах, 
адрес электронной почты и графике работы МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Карпинск».

2.2. Органы и лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется отделом образова-
ния администрации городского округа Карпинск (далее – отдел об-
разования) совместно с центром мониторинга.

Ответственным за издание нормативных актов по организации 
предоставления муниципальной услуги и осуществление контроля 
за их исполнением является начальник отдела образования.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
образовательным учреждением, имеющим лицензию на право ве-
дения образовательной деятельности.

Муниципальная услуга предоставляется исключительно в элек-
тронной форме посредством официального сайта образовательно-
го учреждения. 

Ответственным за доступность и качество предоставления муни-
ципальной услуги является директор (заведующий) образователь-
ного учреждения.

2.2.4. Получатели услуги несут ответственность за своевремен-
ность получения информации в рамках муниципальной услуги, 
а также за незамедлительное информирование директора (заведу-
ющего) образовательного учреждения о нарушении сроков предо-
ставления и (или) достоверности соответствующих сведений.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является по-
лучение актуальных и достоверных сведений об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графи-
ках образовательного учреждения посредством самостоятельного 
обращения к ресурсам официального сайта данного учреждения.
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них»  0503 1200300000 000 1 599,9

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий 
городских кладбищ  0503 1200310370 000 1 599,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200310370 240 1 599,9

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений»  0503 1200400000 000 1 730,9

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений  0503 1200410400 000 1 730,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200410400 240 1 730,9

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм»  0503 1200500000 000 598,1

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм  0503 1200510410 000 598,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200510410 240 598,1

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск»  0503 1200600000 000 1 263,2

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0503 1200610440 000 1 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1200610440 240 1 263,2

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»  0503 1300000000 000 2 251,9

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети»  0503 1300100000 000 2 059,1

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорож-
ной сети  0503 1300110540 000 2 059,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1300110540 240 2 059,1

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог»  0503 1300300000 000 192,8

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог»  0503 1300310460 000 192,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0503 1300310460 240 192,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 0000000000 000 43 161,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0505 1200000000 000 4 033,5

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них»  0505 1200300000 000 75,8

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан  0505 1200310360 000 59,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

 0505 1200310360 810 59,1

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения  0505 1200310380 000 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0505 1200310380 240 16,7

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск»  0505 1200600000 000 3 957,6

Санитарно – гигиеническое обслуживание населения  0505 1200610430 000 3 957,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

 0505 1200610430 810 3 957,6

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы»  0505 1300000000 000 1 396,6

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание»  0505 1300400000 000 1 396,6

Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города  0505 1300410640 000 1 396,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

 0505 1300410640 810 1 396,6

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ 
в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства терри-
торий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

 0505 1500000000 000 37 731,5

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства  0505 1500100000 000 37 731,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0505 1500113010 000 37 731,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0505 1500113010 110 14 418,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0505 1500113010 240 9 479,1
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0505 1500113010 850 13 834,3

Охрана окружающей среды  0600 0000000000 000 563,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  0605 0000000000 000 563,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0605 1200000000 000 563,0

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск»  0605 1200600000 000 563,0

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0605 1200610440 000 563,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0605 1200610440 240 563,0

Образование  0700 0000000000 000 12 064,5

Дошкольное образование  0701 0000000000 000 1 200,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0701 1100000000 000 1 200,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры»  0701 1100400000 000 1 200,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры  0701 1100410300 000 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0701 1100410300 240 1 200,0

Общее образование  0702 0000000000 000 4 030,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0702 1600000000 000 4 030,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск»  0702 1650000000 000 4 030,5

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом 
на 40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск»  0702 1650700000 000 4 030,5

Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск  0702 1650710000 000 4 030,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0702 1650710000 240 3 987,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0702 1650710000 850 43,1

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000000 000 3 945,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0707 1600000000 000 3 945,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск»  0707 1630000000 000 3 945,6

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях»  0707 1630200000 000 3 945,6

Организация отдыха детей в каникулярное время  0707 1630245600 000 3 789,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  0707 1630245600 320 3 789,3

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск  0707 16302S5600 000 156,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  0707 16302S5600 320 156,3

Другие вопросы в области образования  0709 0000000000 000 2 888,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0709 1600000000 000 2 888,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы»  0709 1660000000 000 2 888,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функциониро-
ванием и развитием системы образования»  0709 1660100000 000 2 888,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0709 1660111010 000 2 888,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0709 1660111010 120 2 679,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0709 1660111010 240 207,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1660111010 850 0,8

Культура, кинематография  0800 0000000000 000 36 297,7

Культура  0801 0000000000 000 36 297,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0801 0600000000 000 36 297,7

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»  0801 0630000000 000 36 297,7
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Приложение № 9 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц для направления жалоб по 
вопросам предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п Название должности Время приёма 

граждан Адрес Телефон,
e-mail Интернет-адрес сайта

1. Глава городского округа Карпинск Понедельник
13.00-17.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск, ул. Мира, 
д. 63 каб. № 31

8 (34383) 3-28-10
karpinsk@gov66.ru karpinsk.midural.ru

2. Заместитель Главы администрации ГО 
Карпинск по социальной политике

Среда
13.00-15.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск, ул. Мира, 
д. 63 каб. № 44

8 (34383) 3-35-50
karpinsk@gov66.ru karpinsk.midural.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.11.2016 г. № 1812 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Карпинск» в новой редакции

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Карпинск» в соответствие Федераль-
ному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях вне-
дрения автоматизированной информационной системы «Сетевой 
город. Образование», Уставом городского округа Карпинск, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Карпинск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2323 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа Карпинск», с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
09.06.2016 г. № 828 .

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 28.11.2016 г. № 1811

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Карпинск» (далее – настоящий регламент) разработан в це-
лях обеспечения доступности и повышения качества оказания дан-
ной муниципальной услуги.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на получение муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Карпинск» (далее – 
муниципальная услуга) имеют все без исключения юридические 
лица и физические лица (далее – заявители, получатели услуги).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством устного и (или) письменного обра-
щения, по телефону, почтовым отправлением, через электронную 
почту, на Интернет–сайтах, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и официальном сайте отде-
ла образования администрации городского округа Карпинск http://
karpinsk-еdu.ru.

1) Информирование по вопросам организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется МКУ «Центр обработки ин-
формации и мониторинга качества образования» (далее по тексту 
регламента – Центр мониторинга).

Контактный телефон: 8 (34383) 3-37-95.
Электронный адрес центра: cm@еkarpinsk,ru
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Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение  № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

Примерная форма
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) _______________________________________ !
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Доводим до Вашего сведения, что право на получение муниципальной услуги 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(вид муниципальной услуги)

у Вас отсутствует по следующим основаниям:

_______________________________________________________________________
(основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

Данное решение может быть обжаловано путём подачи заявления в суд общей 
юрисдикции в соответствии с гл. 25 ГПК РФ в течение трёх месяцев со дня получения 
данного решения.

Глава городского округа Карпинск __________________ _________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«____________________» 20__ г.

Исполнитель _____________________

Тел. ____________________________

39МВ городского округа Карпинск  № 828 ноября 2016 года, понедельник

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

 0801 0630500000 000 36 297,7

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциони-
рования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению

 0801 0630510000 000 32 380,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0801 0630510000 240 32 380,2

Резервный фонд Правительства Свердловской области  0801 0630540700 000 3 917,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0801 0630540700 240 3 917,6

Здравоохранение  0900 0000000000 000 489,4

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 0000000000 000 489,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы»  0909 1800000000 000 489,4

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний»  0909 1800500000 000 489,4

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан  0909 1800510580 000 489,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0909 1800510580 240 489,4

Социальная политика  1000 0000000000 000 110 345,7

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 5 815,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы»  1001 1800000000 000 5 815,4

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 5 815,4

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск  1001 1800210570 000 5 677,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1001 1800210570 320 5 677,4

Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах 
исполнительной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением 
Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9

 1001 1800270030 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1001 1800270030 310 137,9

Социальное обеспечение населения  1003 0000000000 000 98 539,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы»  1003 1800000000 000 93 791,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1003 1800200000 000 93 791,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

 1003 1800249100 000 14 905,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1003 1800249100 240 175,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1003 1800249100 320 14 729,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

 1003 1800249200 000 46 688,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1003 1800249200 240 546,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1800249200 310 46 142,5

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

 1003 1800252500 000 32 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1003 1800252500 240 382,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1800252500 310 31 815,0
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Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  1003 2000000000 000 4 748,1

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительства) жилья»  1003 2000100000 000 4 748,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  1003 2000150200 000 975,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1003 2000150200 320 975,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья  1003 20001L0200 000 2 359,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1003 20001L0200 320 2 359,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета  1003 20001R0200 000 1 413,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1003 20001R0200 320 1 413,8

Другие вопросы в области социальной политики  1006 0000000000 000 5 991,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы»  1006 1800000000 000 5 991,3

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Кар-
пинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  1006 1800100000 000 182,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  1006 1800170010 000 182,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1006 1800170010 320 182,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1006 1800200000 000 4 952,0

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу)умершего Почетного гражданина  1006 1800210640 000 508,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1006 1800210640 310 508,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

 1006 1800249100 000 814,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1006 1800249100 110 615,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1006 1800249100 240 199,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

 1006 1800249200 000 3 592,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1006 1800249200 110 2 803,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1006 1800249200 240 788,6

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск  1006 1800270020 000 37,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1006 1800270020 320 37,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных 
организаций»  1006 1800300000 000 464,8

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи обществен-
ным организациям  1006 1800370040 000 464,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)  1006 1800370040 630 464,8

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий»  1006 1800400000 000 392,5

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий  1006 1800470050 000 392,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1006 1800470050 240 45,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат  1006 1800470050 320 347,0

Физическая культура и спорт  1100 0000000000 000 3 165,1
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Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение  № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

Примерная форма уведомления заявителя

Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Уведомление

Выдано ________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

в том, что заявление зарегистрировано «_____»______________20___ г. за № __________.

К заявлению прилагаются:
 копия свидетельства о рождении заявителя;
 копия паспорта заявителя;
 копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

городского округа Карпинск;
 документ, подтверждающий наличие оснований для вступления в брак 

несовершеннолетнего заявителя;
 заявление и копия паспорта гражданина, желающего вступить в брак с 

несовершеннолетним заявителем;
 заявление и копия паспорта одного из законных представителей несовершеннолетнего 

заявителя.

Информация о сроке и способе получения документа о принятом решении по результатам 
рассмотрения заявления:

 лично _____________________________________________________________________
             (указать дату получения документа в Отделе образования)

 почтовым отправлением не позже 15 рабочих дней с даты регистрации заявления 

_____________________________________________________________________________
(указать почтовый адрес, а также e-mail или контактный телефон для оперативного информирования)

_______________ ______________________________
             (подпись специалиста) (расшифровка подписи специалиста)

_______________ ______________________________
               (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
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Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

Последовательность административных процедур
по предоставлению муниципальной услуги

1. Размещение на информационных стендах, официальном сайте Администрации 
городского округа сведений о порядке предоставления муниципальной услуги

2. Приём и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов

3. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении разрешения
на вступление в брак или отказе в предоставлении разрешения

4. Выдача постановления Администрации городского округа Карпинск о разрешении 
на вступлении в брак или уведомления об отказе в таком разрешении

Подача заявления и прилагаемых к нему документов

в Отдел образования в МФЦ через Портал

Оформление документа о принятом решении (постановление Администрации
городского округа Карпинск о предоставлении разрешения на вступление в брак

или уведомление об отказе в предоставлении разрешения

Направление документа о принятом 
решении в МФЦ или через Портал
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Физическая культура  1101 0000000000 000 3 165,1

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

 1101 0700000000 000 3 165,1

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск»  1101 0720000000 000 3 165,1

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в»  1101 0720100000 000 3 165,1

Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортив-
но-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в»  1101 0720110590 000 3 165,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1101 0720110590 240 3 165,1

Средства массовой информации  1200 0000000000 000 2 933,9

Телевидение и радиовещание  1201 0000000000 000 1 684,5

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  1201 0300000000 000 1 684,5

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск»  1201 0300100000 000 1 684,5

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информаци-
онного общества в городском округе Карпинск  1201 0300110120 000 1 684,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1201 0300110120 240 1 684,5

Периодическая печать и издательства  1202 0000000000 000 1 249,4

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  1202 0300000000 000 1 249,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск»  1202 0300100000 000 1 249,4

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информаци-
онного общества в городском округе Карпинск  1202 0300110120 000 1 249,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  1202 0300110120 240 566,3

Субсидии автономным учреждениям  1202 0300110120 620 683,1

Обслуживание государственного и муниципального долга  1300 0000000000 000 6 916,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 0000000000 000 6 916,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы»  1301 0500000000 000 6 916,2

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом город-
ского округа Карпинск»  1301 0500200000 000 6 916,2

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований 
городского округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями)

 1301 0500210150 000 6 916,2

Обслуживание муниципального долга  1301 0500210150 730 6 916,2

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000000 000 1 580,0

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 0000000000 000 1 580,0

Непрограммные направления расходов  0106 7000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)  0106 7000011010 000 769,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7000011010 120 633,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0106 7000011010 240 133,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 7000011010 850 3,5

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск  0106 7000011040 000 810,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7000011040 120 810,3

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000000 000 1 918,2

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 1 749,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  0103 0000000000 000 1 749,9

Непрограммные направления расходов  0103 7000000000 000 1 749,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)  0103 7000011010 000 495,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0103 7000011010 120 402,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0103 7000011010 240 92,7
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0103 7000011010 850 0,1

Председатель Думы городского округа Карпинск  0103 7000011030 000 978,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0103 7000011030 120 978,0

Депутат Думы городского округа Карпинск  0103 7000011050 000 276,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0103 7000011050 120 276,6

Социальная политика  1000 0000000000 000 168,3

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 168,3

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы»  1001 1800000000 000 168,3

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 168,3

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск  1001 1800210570 000 168,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1001 1800210570 320 168,3

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 576 076,4

Общегосударственные вопросы  0100 0000000000 000 9 285,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 0000000000 000 7 266,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016 – 2020 годы»  0106 0500000000 000 7 266,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

 0106 0500500000 000 7 266,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)  0106 0500511010 000 7 266,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 0500511010 120 6 497,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0106 0500511010 240 767,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 0500511010 850 1,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000000 000 2 019,0

Непрограммные направления расходов  0113 7000000000 000 2 019,0

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск  0113 7000010650 000 2 019,0

Исполнение судебных актов  0113 7000010650 830 2 019,0

Образование  0700 0000000000 000 496 236,7

Дошкольное образование  0701 0000000000 000 202 089,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0701 1600000000 000 202 089,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск»  0701 1610000000 000 168 123,7

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях»

 0701 1610100000 000 55 432,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0701 1610113010 000 55 432,7

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610113010 610 38 498,8

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610113010 620 16 934,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

 0701 1610200000 000 112 691,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

 0701 1610245110 000 110 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610245110 610 77 988,7

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610245110 620 32 835,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

 0701 1610245120 000 1 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1610245120 610 1 315,0

Субсидии автономным учреждениям  0701 1610245120 620 552,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск»  0701 1620000000 000 33 447,3

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

 0701 1620100000 000 16 318,9
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Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение  № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

Примерная форма
заявления о согласии родителя (законного представителя)

на вступление в брак несовершеннолетнего лица,
достигшего возраста шестнадцати лет

Главе городского округа Карпинск

_____________________________________
(ФИО Главы городского округа)

от ___________________________________
(ФИО заявителя)

_____________________________________

_____________________________________
(паспортные данные заявителя)
_____________________________________

_____________________________________
(адрес места жительства заявителя)

_____________________________________
(контактный телефон, e-mail заявителя)

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, мать (отец, законный представитель) несовершеннолетней (-его) дочери (сына)
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и дата рождения лица, не достигшего брачного возраста)
даю своё согласие на её (-его) вступление в брак в возрасте _______ лет ________ месяцев
с ____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. и дата рождения будущего супруга)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)  ___________________________________________________________________________
2)  ___________________________________________________________________________
3)  ___________________________________________________________________________

«____» ____________20___ г. _____________________
(подпись) 

_____________________
(расшифровка) 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение  № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

Примерная форма
заявления для предоставления разрешения совершеннолетнему

лицу на вступление в брак с несовершеннолетним лицом,
достигшим возраста шестнадцати лет

Главе городского округа Карпинск

_____________________________________
(ФИО Главы городского округа)

от ___________________________________
(ФИО заявителя)

_____________________________________

_____________________________________
(паспортные данные заявителя)
_____________________________________

_____________________________________
(адрес места жительства заявителя)

_____________________________________
(контактный телефон, e-mail заявителя)

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  разрешить  вступить  со  мной  в  брак гражданину  (гражданке)  в  возрасте

____ лет ____ месяцев _________________________________________________________,
(ФИО и дата рождения лица, не достигшего брачного возраста)

так как нахожусь с ним (с ней) в фактически сложившихся брачных отношениях.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)  ___________________________________________________________________________
2)  ___________________________________________________________________________
3)  ___________________________________________________________________________

«____» ___________20___ г. _____________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка)
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0701 1620113010 000 16 318,9

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620113010 610 2 675,4

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620113010 620 13 643,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

 0701 1620200000 000 17 128,4

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

 0701 1620245310 000 16 798,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620245310 610 3 033,3

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620245310 620 13 765,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

 0701 1620245320 000 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1620245320 610 49,5

Субсидии автономным учреждениям  0701 1620245320 620 280,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск»  0701 1650000000 000 518,4

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

 0701 1650100000 000 213,5

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
«Уральской инженерной школы»

 0701 1650110000 000 213,5

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1650110000 610 196,0

Субсидии автономным учреждениям  0701 1650110000 620 17,6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организа-
ции»

 0701 1650200000 000 304,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

 0701 1650210000 000 304,8

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1650210000 610 102,4

Субсидии автономным учреждениям  0701 1650210000 620 202,5

Общее образование  0702 0000000000 000 260 119,1

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0702 0600000000 000 15 551,6

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск»  0702 0640000000 000 15 551,6

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования»  0702 0640100000 000 15 351,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0702 0640113010 000 15 351,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 0640113010 610 15 351,6

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

 0702 0640400000 000 200,0

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциониро-
вания учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг  0702 0640410000 000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 0640410000 610 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0702 1600000000 000 244 567,5

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск»  0702 1620000000 000 203 877,9

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

 0702 1620100000 000 51 578,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0702 1620113010 000 51 578,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620113010 610 21 006,7
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620113010 620 30 571,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

 0702 1620200000 000 138 831,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

 0702 1620245310 000 132 283,7

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620245310 610 41 443,2

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620245310 620 90 840,5

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

 0702 1620245320 000 6 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620245320 610 1 746,4

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620245320 620 4 801,6

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях»  0702 1620300000 000 13 467,7

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях  0702 1620345400 000 13 467,7

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1620345400 610 3 894,6

Субсидии автономным учреждениям  0702 1620345400 620 9 573,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

 0702 1630000000 000 37 520,1

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования»  0702 1630100000 000 37 520,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0702 1630113010 000 37 520,1

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1630113010 610 15 136,1

Субсидии автономным учреждениям  0702 1630113010 620 22 384,0

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи город-
ского округа Карпинск»  0702 1640000000 000 142,8

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе»  0702 1640100000 000 142,8

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск  0702 1640110000 000 53,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1640110000 620 53,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе  0702 1640148400 000 44,9

Субсидии автономным учреждениям  0702 1640148400 620 44,9

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск  0702 16401S8400 000 44,9

Субсидии автономным учреждениям  0702 16401S8400 620 44,9

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск»  0702 1650000000 000 3 026,7

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

 0702 1650100000 000 120,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области  0702 1650140700 000 120,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 1650140700 620 120,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации»

 0702 1650200000 000 814,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

 0702 1650210000 000 814,3

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1650210000 610 511,4

Субсидии автономным учреждениям  0702 1650210000 620 302,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материаль-
но-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва»

 0702 1650600000 000 182,2
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Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение  № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

Примерная форма
заявления для предоставления разрешения на вступление

в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет

Главе городского округа Карпинск

_____________________________________
(ФИО Главы городского округа)

от ___________________________________
(ФИО заявителя)

_____________________________________

_____________________________________
(паспортные данные заявителя)
_____________________________________

_____________________________________
(адрес места жительства заявителя)

_____________________________________
(контактный телефон, e-mail заявителя)

_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне вступить в брак в возрасте ________ лет ________ месяцев

с гражданином (гражданкой) ____________________________________________________,
(ФИО и дата рождения будущего супруга)

_____________________________________________________________________________,

проживающим (-ей) по адресу: __________________________________________________,

так как нахожусь с ним (ней) в фактически сложившихся брачных отношениях.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)  ___________________________________________________________________________
2)  ___________________________________________________________________________
3)  ___________________________________________________________________________

«____» ___________20___ г. _____________________
(подпись) 

_____________________
(расшифровка) 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на вступление в брак  
несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Согласно статье 13. Брачный возраст Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного само-

управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 

вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет.

Согласно Комментарию к статье 13. Брачный возраст:
Уважительными причинами обычно признают: 
1) беременность или рождение ребенка; 
2) сиротство хотя бы одного из желающих вступить в брак; 
3) длительное совместное проживание; 
4) призыв жениха в армию; 
5) обстоятельства, угрожающие жизни одного из будущих супругов;
6) иные обстоятельства, в связи с которыми заключение брака 

является жизненно важной необходимостью.
2. Просить о регистрации могут только сами будущие супруги (а 

не их родители, попечители и др.).

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет,  
на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

Примерная форма
журнала регистрации заявлений и решений о предоставлении

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
на территории городского округа Карпинск»

№ Дата 
приёма 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
заяви-
теля

Телефон,
e-mail

заявителя

Перечень 
прилагаемых 
документов

Приме-
чание

Реквизиты 
постанов-

ления

Реквизиты 
уведом-
ления

Приме-
чание

Дата 
выдачи

документа
(реквизиты 
почтового 

отправ-
ления)

Подпись 
лица, 

получив-
шего 

документ
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

 0702 1650648200 000 109,2

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1650648200 610 109,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа Карпинск

 0702 16506S8200 000 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 16506S8200 610 73,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозиру-
емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

 0702 1650800000 000 1 910,2

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъ-
ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях», за счет субсидии из федерального бюджета

 0702 1650855200 000 1 860,2

Субсидии автономным учреждениям  0702 1650855200 620 1 860,2

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях», за счет средств местного бюджета

 0702 16508L5200 000 50,0

Субсидии автономным учреждениям  0702 16508L5200 620 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000000 000 13 419,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0707 1600000000 000 13 419,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск»  0707 1630000000 000 12 236,2

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях»  0707 1630200000 000 12 236,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0707 1630213010 000 4 299,3

Субсидии автономным учреждениям  0707 1630213010 620 4 299,3

Организация отдыха детей в каникулярное время  0707 1630245600 000 4 474,4

Субсидии бюджетным учреждениям  0707 1630245600 610 1 156,3

Субсидии автономным учреждениям  0707 1630245600 620 3 318,1

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск  0707 16302S5600 000 3 462,5

Субсидии бюджетным учреждениям  0707 16302S5600 610 134,9

Субсидии автономным учреждениям  0707 16302S5600 620 3 327,6

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск»  0707 1650000000 000 1 183,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

 0707 1650300000 000 1 183,4

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

 0707 1650310000 000 100,0

Субсидии автономным учреждениям  0707 1650310000 620 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

 0707 1650345800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям  0707 1650345800 620 541,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей за счет средств бюджета городского округа Карпинск

 0707 16503S5800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям  0707 16503S5800 620 541,7

Другие вопросы в области образования  0709 0000000000 000 20 608,7

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»  0709 1600000000 000 20 608,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы»  0709 1660000000 000 20 608,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования»  0709 1660200000 000 4 397,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0709 1660213010 000 4 397,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0709 1660213010 110 4 070,6
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0709 1660213010 240 323,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1660213010 850 3,0

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функцио-
нирования образовательных организаций»  0709 1660300000 000 16 211,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0709 1660313010 000 16 211,2

Субсидии бюджетным учреждениям  0709 1660313010 610 16 211,2

Культура, кинематография  0800 0000000000 000 46 746,8

Культура  0801 0000000000 000 46 746,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы»  0801 0600000000 000 46 746,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск»  0801 0610000000 000 7 711,7

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек»  0801 0610100000 000 7 602,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0801 0610113010 000 7 602,7

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0610113010 610 7 602,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов»  0801 0610200000 000 75,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов  0801 0610210000 000 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0610210000 610 75,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укрепле-
нию материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек»  0801 0610300000 000 34,0

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техниче-
ской и фондовой базы муниципальных библиотек  0801 0610310000 000 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0610310000 610 34,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов»  0801 0620000000 000 3 890,0

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций»  0801 0620100000 000 3 890,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0801 0620113010 000 3 890,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0620113010 610 3 890,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества»  0801 0630000000 000 35 145,2

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества»  0801 0630100000 000 23 006,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  0801 0630113010 000 23 006,6

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630113010 610 23 006,6

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы клубных формирований»  0801 0630200000 000 28,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы клуб-
ных формирований  0801 0630210000 000 28,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630210000 610 28,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

 0801 0630500000 000 5 984,1

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению  0801 0630510000 000 5 984,1

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630510000 610 5 984,1

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы учреждений»  0801 0630600000 000 1 701,5

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений  0801 0630610000 000 1 701,5

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630610000 610 1 701,5

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий»  0801 0630700000 000 4 425,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий  0801 0630710000 000 4 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0630710000 610 4 425,0

Социальная политика  1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение  1001 0000000000 000 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы»  1001 1800000000 000 61,1

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск»  1001 1800200000 000 61,1
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теля главы администрации городского округа Карпинск по социаль-
ной политике, подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

В случае подачи жалобы при личном обращении заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.5. Требования к содержанию жалобы

5.5.1. В письменном обращении (жалобе) заявителем в обяза-
тельном порядке указываются:

1) фамилия, имя, отчество заместителя главы администрации 
городского округа Карпинск по социальной политике, либо фами-
лия, имя, отчество главы городского округа Карпинск;

2) фамилия, имя, отчество заявителя, составлявшего жалобу;
3) почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы или иные спо-
собы передачи ответа по существу жалобы (электронной почтой, 
факсом и т.д.);

4) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) 
и доводы, на основании которых заявитель не согласен с данными 
решениями, действиями (бездействием);

5) личная подпись заявителя и дата составления жалобы. 
5.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-

явитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей 
в администрацию городского округа Карпинск жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу работников отдела обра-
зования, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
а также членов их семей;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, то данная жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6.3. В случае оставления жалобы без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов, заявителю, направившему жалобу, со-
общается о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переа-
дресации жалобы. 

5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в админи-
страцию городского округа Карпинск на имя главы городского округа 
Карпинск или заместителя главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

5.7.1. Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.2. Работники Отдела образования, ответственные за предо-
ставление муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если не имеет-
ся установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

5.7.3. Документы, ранее поданные заявителями в Отдел образо-
вания, Администрацию городского округа Карпинск и (или) иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
выдаются по их просьбе в виде заверенных копий.

5.8. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном по-
рядке (в том числе в электронной форме), не должен превышать 15 
дней со дня её регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния обращения (жалобы) не установлены действующим законода-
тельством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.9.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) работников Отдела образования, 
должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги является:

1) признание жалобы обоснованной. В этом случае заявитель 
информируется о результате рассмотрения жалобы. Отдел обра-
зования обязан устранить выявленные нарушения по факту предо-
ставления муниципальной услуги. Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий, ответственное за решения, действия (бездействие), 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги привлекаются к дисциплинарной или административной 
ответственности в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Карпинск;

2) признание жалобы необоснованной. В этом случае заявителю 
направляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении 
жалобы. Заявитель имеет право направить повторную жалобу на 
имя заместителя главы администрации городского округа Карпинск 
по социальной политике главы или на имя главы городского округа 
Карпинск, если ранее направленная жалоба была адресована имя 
начальника Отдела образования.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в суде

5.10.1. Решения и действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в порядке искового производства с особенностя-
ми, установленными для рассмотрения и разрешения дел, возника-
ющих из публичных правоотношений. 

5.10.2. Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.
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доставлении муниципальной услуги. Результаты проверок комиссия 
предоставляет главе администрации городского округа Карпинск.

Осуществляются плановые проверки – не чаще одного раза в год 
и внеплановые проверки – по мере поступления жалоб заявителей 
на решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежегодных отчетов и анали-
зируются. Выявленные недостатки по предоставлению муниципаль-
ной услуги анализируются по каждому ответственному работнику 
с принятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесени-
ем дисциплинарных или административных взысканий (если будет 
установлена вина в нарушении требований к предоставлению муни-
ципальной услуги) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела образования 
в нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или админи-
стративные взыскания в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) специалистов, долж-
ностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 
досудебное (внесудебное) обжалование).

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не ис-
ключает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) работниками Отдела образо-
вания, в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном 
порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не явля-
ется для заявителей обязательным.

5.1.3. Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя Главы администрации городского округа Карпинск 

по социальной политике.
Жалоба передаётся при личном обращении заявителя, в элек-

тронном виде или почтовым отправлением по адресу, указанному 
в Приложении 9 настоящего регламента.

В электронном виде жалоба может быть подана посредством 
официального сайта администрации городского округа Карпинск 
http://www.karpinsk.midural.ru, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/ или регионального портала 
государственных услуг Свердловской области http://66.gosuslugi.ru/.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
образования в ходе предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ.

5.1.4. Направление жалобы непосредственно ответственному 
работнику, специалисту, должностному лицу, принявшему решение 
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, 
запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия работников, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги;

2) истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
и настоящим регламентом;

3) нарушение сроков рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) бездействие работников, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

5) оставление заявления на предоставление муниципальной ус-
луги без рассмотрения;

6) решения лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги,

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муни-

ципальной услуги,
- о требовании внесения заявителем при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

7) отказ работников Отдела образования в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, иных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел образования на имя начальника Отдела образования 
администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы по социальной политике.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городско-
го округа Карпинск (34383) 3-28-10, Отдела образования – (34383) 
3-35-31, в форме электронного документа на электронный адрес 
Отдела образования: otdobraz@еkarpinsk.ru, Администрации город-
ского округа Карпинск: karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по 
почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Жалобы, поступившие в Отдел, администрацию городского окру-
га Карпинск на имя главы городского округа Карпинск или замести-
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск  1001 1800210570 000 61,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  1001 1800210570 320 61,1

Физическая культура и спорт  1100 0000000000 000 23 746,7

Физическая культура  1101 0000000000 000 23 746,7

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

 1101 0700000000 000 23 746,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск»  1101 0710000000 000 23 746,7

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта»  1101 0710100000 000 21 534,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  1101 0710113010 000 21 534,7

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710113010 620 21 534,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории город-
ского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в 
выездных соревнованиях различного уровня»

 1101 0710200000 000 2 212,0

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и 
участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревновани-
ях различного уровня

 1101 0710210000 000 2 212,0

Субсидии автономным учреждениям  1101 0710210000 620 2 212,0

Всего расходов: 1 123 228,9

Приложение № 6 
к Решению Думы  
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 54/1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск, перечень статей и видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План, тыс. 

руб.

1 2 3 4

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 36 000,0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 36 000,0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 113 115,7

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 047 919,5

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 161 035,2

Приложение № 7 
к Решению Думы  
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 54/1

Перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию 
на 2016 год

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 14 626,7

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0200000000 218,9
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№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0300000000 3 880,2

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0400000000 2 309,3

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2016-2020 годы» 0420000000 2 309,3

6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016 – 
2020 годы» 0500000000 14 182,3

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0600000000 98 596,2

8 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 711,7

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 3 890,0

10 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творче-
ства» 0630000000 71 442,9

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 0640000000 15 551,6

12 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0700000000 26 911,8

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 23 746,7

14 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 0720000000 3 165,1

15 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 0800000000 202,6

16 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1000000000 30 736,8

17 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 1 592,0

18 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 1200000000 25 224,9

19 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 60 772,1

20
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы»

1500000000 37 731,5

21 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 1600000000 491 549,6

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 168 123,7

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 237 325,2

24 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 53 701,8

25 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 1640000000 142,8

26 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Карпинск» 1650000000 8 759,1

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016 – 2020 годы» 1660000000 23 497,0

28 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 1700000000 5 172,6

29 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 1800000000 106 316,5

30 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 143 807,4

31 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 2000000000 4 748,1

 Всего расходов: 1 068 579,5

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 4/8

от 17.11.2016 г. 
ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний в городском округе 
Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Карпинск», выступая инициатором проведения пу-
бличных слушаний по вопросам обсуждения проектов Решений Думы 
«О Стратегии социально-экономического развития городского окру-

га Карпинск на 2017 – 2030 годы» и «О проекте бюджета городского 
округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 г.г.»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Назначить на 01 декабря 2016 г. публичные слушания на тер-

ритории городского округа Карпинск по обсуждению проектов Реше-
ний Думы «О Стратегии социально-экономического развития город-
ского округа Карпинск на 2017 – 2030 годы» и «О проекте бюджета 
городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период 2018 – 
2019 г.г.». 

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации город-
ского округа Карпинск, представителей общественных организаций, 
руководителей предприятий и организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории городского округа Карпинск, жи-
телей городского округа Карпинск.
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документов (текст заявления сверяется с утвержденной формой, 
данными документа, удостоверяющего личность заявителя, дан-
ными документа, подтверждающего статус законного предста-
вителя несовершенно-летнего заявителя, при необходимости 
сличаются с оригиналами и заверяются копии представленных 
документов);

- регистрирует заявление в специальном журнале согласно При-
ложению 2 настоящего регламента в присутствии заявителя при 
личном обращении и не позже одного рабочего дня при получении 
документов в форме почтового отправления;

- непосредственно после регистрации оформляет согласно 
Приложению 7 и передает (направляет) заявителю уведомление 
о приёме заявления с указанием перечня прилагаемых документов, 
срока и способа получения документа по результатам принятого ре-
шения (лично или почтовым отправлением);

- формирует пакет документов для рассмотрения и принятия ре-
шения.

2) В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись;
- формирует пакет документов для передачи в Отдел образова-

ния.
При установлении факта отсутствия необходимых документов, 

оформляется уведомление о недостаточности пакета документов. 
Заявитель может настоять на принятии неполного пакета докумен-
тов.

Оператор МФЦ формирует пакет документов и передает по ве-
домости приема-передачи в Отдел образования не позднее следую-
щего рабочего дня после регистрации заявления. 

Специалист Отдела образования по ведомости приема-переда-
чи принимает заявление и пакет документов из МФЦ. Далее работа 
с документами осуществляется согласно подпункту 1) пункта 3.2.2. 
настоящего регламента.

3) В случае подачи заявления через Портал, информационная 
система автоматически производит регистрацию, проверку ком-
плектности необходимых документов, формирует и отправляет 
в личный кабинет заявителя подтверждение о регистрации пакета 
документов. 

При установлении факта отсутствия необходимых к предостав-
лению документов, системой автоматически формируется уведом-
ление о недостаточности пакета документов и отправляется в лич-
ный кабинет заявителя. Заявитель может настоять на принятии 
неполного пакета документов.

Дальнейшая работа с документами осуществляется согласно 
подпунктам 1)-2) пункта 3.2.2. настоящего регламента.

3.3. Третья административная процедура: рассмотрение доку-
ментов и принятие решения о предоставлении разрешения на всту-
пление в брак или отказе в предоставлении разрешения.

3.3.1. В рамках данной административной процедуры Отделом 
образования по согласованию с юридическим отделом администра-
ции в течение 10-и рабочих дней со дня регистрации заявления осу-
ществляются следующие административные действия:

1) повторная проверка полноты, соответствия и достоверности 
всех необходимых для предоставления муниципальной услуги до-
кументов; 

2) оценка на основании заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов наличия (отсутствия) права заявителя на предоставление 
ему муниципальной услуги;

3) подготовка заключения о возможности либо об отсутствии воз-
можности предоставления заявителю разрешения на вступление 
в брак;

4) оформление проекта правового акта о выдаче разрешения 
на вступление в брак заявителя, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, или проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения 
с указанием причин отказа согласно Приложению 8;

5) подписание Главой городского округа правового акта о предо-
ставлении несовершеннолетнему заявителю разрешения на всту-
пление в брак или уведомления об отказе в выдаче такого разре-
шения;

6) фиксирование в журнале регистрации (Приложение 2) рек-
визитов правового акта о предоставлении несовершеннолетнему 
заявителю разрешения на вступление в брак либо уведомления об 
отказе в выдаче разрешения;

7) в случае обращения заявителя в МФЦ производится инфор-
мирование и выдача оператору МФЦ по ведомости приема-переда-
чи документа о принятом решении для предоставления заявителю, 
дата информирования и передачи документа также вносится в жур-
нал регистрации.

3.4. Четвёртая административная процедура: выдача заявителю 
постановления Администрации городского округа Карпинск о раз-
решении на вступлении в брак или уведомления об отказе в таком 
разрешении.

Документ о принятом решении по предварительному согласова-
нию с заявителем передаётся специалистом Отдела образования 
(оператором МФЦ) при личном обращении заявителя (лица, упол-
номоченного представлять интересы заявителя на основании нота-
риально оформленной доверенности) или направляется заявителю 
почтовым отправлением не позднее 15 рабочих дней с даты реги-
страции заявления. Продолжительность приёма для выдачи заяви-
телю документа о принятом решении не превышает 15 (пятнадцать) 
минут.

Дата выдачи заявителю документа о принятом решении или 
реквизиты почтового отправления данного документа фиксируются 
в журнале регистрации (Приложение 2).

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении Отдела образования Администрацией городского 

округа Карпинск;
- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-

щего структурного подразделения МФЦ.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения специалистами Отдела образования 
и операторами МФЦ последовательности действий и положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 
по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела образования, операторами МФЦ при пре-
доставлении муниципальной услуги оформляются актом, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию.

Информирование о результатах текущего контроля за исполне-
нием настоящего регламента, за совершением административных 
действий, принятием решений и их выполнением при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется посредством подготовки 
ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) ответственных работников.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Контроль за деятельностью работников Отдела образования при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется комиссией, 
создаваемой по распоряжению администрации городского окру-
га Карпинск, посредством проведения контрольного мероприятия 
по проверке состояния утверждённых показателей доступности 
и качества, проведения опросов получателей муниципальной услу-
ги о доступности и качестве её предоставления, анализа поступив-
ших обращений и жалоб граждан, выявления нарушений при пре-
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- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела образования 

(профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- полное соответствие предоставления муниципальной услуги 
требованиям настоящего регламента по результатам проведённых 
проверок.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенностях 

предоставления муниципальной услуги в электронном виде

2.14.1.Заявителю предоставляется возможность получения му-
ниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии 
с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом в МФЦ. 

2.14.2.Организация предоставления муниципальной услуги на 
базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между Администрацией городского округа Карпинск 
и МФЦ.

2.14.3.При предоставлении муниципальной услуги универсаль-
ными специалистами МФЦ исполняются следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2.14.4.Заявители имеют возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг в части:

1) получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с действующим законодательством.

2.14.5.При направлении запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление 
на предоставление муниципальной услуги в форме электронного 
документа и подписывает его электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 9 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.14.6. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить 
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, 
указанные в пункте 2.6. Регламента, которые формируются и на-
правляются в виде отдельных файлов в соответствии с требовани-
ями законодательства.

2.14.7.При направлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в электронной форме представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавше-
го) доверенность.

2.14.8.В течение 5 дней с даты направления запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
предоставляет в Отдел образования документы, представленные 
в пункте 2.6. Регламента (в случае, если запрос и документы в элек-
тронной форме не составлены с использованием электронной под-
писи в соответствии с действующим законодательством).

2.14.9.Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, получение согласия заявителя в со-
ответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

2.14.10.Заявителям предоставляется возможность для предва-
рительной записи на подачу заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. Предварительная за-
пись может осуществляться следующими способами по выбору за-
явителя:

- при личном обращении заявителя в Отдел образования, МФЦ;
- по телефону Отдела образования или МФЦ;
- через официальный сайт Отдела образования или МФЦ.
2.14.11.При предварительной записи заявитель сообщает следу-

ющие данные:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- желаемые дату и время представления документов.
2.14.12.Предварительная запись осуществляется путем внесе-

ния указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется 
на бумажных и/или электронных носителях.

2.14.13.Заявителю сообщаются дата и время приема докумен-
тов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обра-
титься.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сут-
ки до наступления этой даты.

2.14.14.При осуществлении предварительной записи заявитель 
в обязательном порядке информируется о том, что предваритель-
ная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут 
с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт 
Отдела образования или МФЦ, за день до приема отправляется на-
поминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени 
и месте приема, а также информация об аннулировании предвари-
тельной записи в случае неявки по истечении 15 минут с назначен-
ного времени приема.

2.14.15.Заявитель в любое время вправе отказаться от предва-
рительной записи.

2.14.16.В отсутствие заявителей, обратившихся по предвари-
тельной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся 
в порядке очереди.

2.14.17.График приема (приемное время) заявителей по предва-
рительной записи устанавливается Отделом образования или МФЦ 
в зависимости от интенсивности обращений.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются 4 
административные процедуры. Последовательность административ-
ных процедур приведена в Приложении 5 настоящего регламента.

3.1. Первая административная процедура: размещение на ин-
формационных стендах, официальном сайте Администрации город-
ского округа сведений о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Информация обновляется не позже 5 рабочих дней со дня 
утверждения изменений в соответствующих нормативных актах, 
иных регламентирующих предоставление муниципальной услуги 
документах и материалах.

3.2. Вторая административная процедура: приём и регистрация 
заявления на предоставление муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов. 

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов

3.2.1. Продолжительность приёма и регистрации заявления 
и прилагаемых к нему документов от одного заявителя не превыша-
ет 15 (пятнадцать) минут.

3.2.2. Заявление и пакет документов принимаются и регистриру-
ются в Отделе образования или МФЦ. 

1) В случае обращения заявителя в Отдел образования, ответ-
ственный специалист:

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, про-
веряет правильность их оформления и наличия всех необходимых 
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3. Установить время проведения публичных слушаний – с 16.00 
часов по местному времени; место проведения – зал заседаний ад-
министрации городского округа Карпинск, расположенного по адре-
су г. Карпинск, ул. Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Администра-
цию городского округа Карпинск.

5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск установить 
должностных лиц Администрации городского округа Карпинск, от-
ветственных за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
председателя Думы городского округа Карпинск Гутаренко В.В..

7. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

8. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопросам 
местного самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 19.10.2016 г. № 1632 
г. Карпинск

Об утверждении Плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», ст. 28 Устава городского округа Кар-
пинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей на 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официально-пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И. 

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к Правилам подготовки  
органами государственного контроля (надзора)  
и органами муниципального контроля  
ежегодных планов проведения  
плановых проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей  
(в редакции постановления  
Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2011 г. № 1248)  
(стр. 50)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 19.10.2016 г. № 1635 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 19.08.2015 г. № 1360 «Об 

утверждении Положения о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории городского округа 
Карпинск» (в ред. от 16.11.2015 г. № 1801)

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Администрации городского округа Карпинск от 

19.08.2015 г. № 1360 «Об утверждении Положения о проведении от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории городского округа Карпинск» (в 
ред. от 16.11.2015 г. № 1801) внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В. Буркова.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск  Н.И. Гурьянов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 19.10.2016 г. № 1635

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории городского 
округа Карпинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о проведении открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом на 
территории городского округа Карпинск (далее – Положение) регу-
лирует отношения, возникающие при организации и проведении ор-
ганом местного самоуправления – Администрации городского округа 
Карпинск, открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом на территории городского 
округа Карпинск.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия и определения:

1) «конкурс» – форма торгов, победителем которых признается 
участник конкурса, предложивший за указанный организатором кон-
курса в конкурсной документации размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в течение установленного срока выполнить 
наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, на право управления которым проводится конкурс;

2) «предмет конкурса» – право заключения договоров управле-
ния многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

3) «объект конкурса» – общее имущество собственников поме-
щений в многоквартирном доме, на право управления, которым про-
водится конкурс;
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Приложение 

ТИПОВАЯ ФОРМА  
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Администрация городского округа Карпинск (наименование органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением Администрации  
городского округа Карпинск  
от 19.10.2016 г. № 1632 

ПЛАН 
 проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017

Наименование юридического лица 
(филиала, представительства, 

обособленного структурного под-
разделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индиви-

дуального предпринимателя (ИП)), 
деятельность которого подлежит 
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1

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Попова, д. 15
 

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Луначарского, д. 96

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Луначарского, д. 96
1026601101603 6614004463

2

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования Детско- юно-
шеская спортивная школа

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Чайковского, 34а

 
624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Чайковского, 34а

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Чайковского, 34а

1026601101383 6614004992

3
Муниципальное казённое учрежде-
ние «Центр обработки и мониторин-
га качества образования»

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Луначарского,67а

 
624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Луначарского,67а

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Луначарского,67а

1086617002174 6617016322

4
Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Карпинский краеведче-
ский музей»

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Лесопильная, 71

 
624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Лесопильная, 71

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 
ул. Лесопильная, 71

1096617000996 6617017703

5
Муниципальное казённое учрежде-
ние «Централизованная бухгалте-
рия городского округа Карпинск»

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул.. Мира,63
 

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул.. 

Мира,63

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул.. 

Мира,63
1146617000265 6617023552

6

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Карпинская 
центральная городская больница»

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Серова д. 34
 

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Серова д. 34

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Серова д. 34, 
ул. Карла Маркса, д. 34, 

ул. Мира, д. 83

1026601102880 6614001977

7
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление коммунального 
хозяйства»

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Некрасова, 87
 

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Некрасова, 87

624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, 

ул. Некрасова, 87
1056600824169 6617010151

4) «размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – 
плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых 
и нежилых помещений в многоквартирном доме;

5) «организатор конкурса» – орган местного самоуправления;
6) «управляющая организация» – юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, которые осуществляют управление многоквартирным до-
мом на основании результатов конкурса;

7) «претендент» – любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальный предпринима-
тель, представившие заявку на участие в конкурсе;
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охранения о наличии беременности; копия свидетельства о рожде-
нии ребенка у лиц, желающих вступить в брак; документ, подтверж-
дающий призыв в ряды вооруженных сил; иные документы).

Кроме выше перечисленных документов, заявителем предостав-
ляются:

1) заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовер-
шеннолетним заявителем, по форме Приложения 4 настоящего ре-
гламента;

2) паспорт гражданина, желающего вступить в брак с несовер-
шеннолетним заявителем;

3) заявление одного из законных представителей несовершенно-
летнего заявителя по форме Приложения 5 настоящего регламента;

4) паспорт выше названного законного представителя несовер-
шеннолетнего заявителя.

2.6.2.Документы предоставляются в подлинниках и копиях, ко-
торые заверяются специалистом Отдела образования (оператором 
МФЦ) либо в нотариально заверенных копиях.

2.6.3.Требование от заявителя иных документов, кроме указан-
ных в пункте 2.6.1. настоящего регламента, не допускается.

Не допускается предоставление заявителем документов, испол-
ненных карандашом или имеющих серьезные повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать их содержание, а также доку-
ментов, имеющих подчистки, приписки и иные исправления.

2.6.4.Документы для предоставления муниципальной услуги мо-
гут быть переданы заявителем в Отдел образования или МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги в случае предоставления услуги в электронном 
виде документы могут быть направлены заявителем посредством 
Портала с учётом следующих требований:

- документы должны быть представлены в форме электронных 
документов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, уполно-
моченного лица органа, выдавшего документ, или электронной циф-
ровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе. 

Получение муниципальной услуги в электронном виде возможно 
с использованием универсальной электронной карты (УЭК) в слу-
чае наличия данной карты у заявителя.

2.6.5.Информация о ходе рассмотрения заявления предостав-
ляется заявителю Отделом образования, МФЦ при личном обра-
щении, по телефону или запросу в электронной форме или через 
Портал. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, не установ-
лены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) возраст несовершеннолетнего заявителя менее 16 лет;
2) отсутствие одного или нескольких документов из числа ука-

занных в пункте 2.6.1. настоящего регламента;
3) выявление в представленных документах несоответствующей, 

недостоверной или искаженной информации. 
- наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака, 

указанных в статье 14 Семейного кодекса РФ. 
2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги не может быть принято по иным основаниям. 
2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не являет-

ся препятствием для повторного обращения заявителя после устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги при личном или письменном обращении в журнале 
регистрации производится в день обращения, срок регистрации за-
проса заявителя в электронной форме не должен превышать один 
день.

2.12.Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании 
органа местного самоуправления. На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

2.12.2. Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.12.3. Кабинет для приёма заявителей оборудуется информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. 
должностного лица, режима работы. Помещения оснащаются мебе-
лью, письменными принадлежностями, бумагой для ведения записей.

Рабочее место специалиста Отдела образования (оператора 
МФЦ), осуществляющего приём заявителя, оборудуется телефо-
ном, персональным компьютером, подключенным к сети Интернет, 
с возможностью доступа к копирующему и печатающему устрой-
ствам и всем документам, содержащим сведения, указанные в пун-
кте 1.6. настоящего регламента. 

2.12.4 Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.13.1.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 
по предоставлению данной услуги.

2.13.2.Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела образования, пре-
доставляющего муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие (снижение числа) жалоб граждан в связи с неполной 

или недостоверной информацией о порядке предоставления дан-
ной услуги. 

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- наличие на информационных стендах и официальном сайте 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала, или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят: 

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб заявителей, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги;
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этики муниципальных служащих администрации городского округа 
Карпинск). 

1.4.4. Основными требованиями к консультированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставления информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.4.5. В случае личного обращения заявителя консультация пре-

доставляется в устной форме во время приёма. Время предостав-
ления информации о порядке осуществления муниципальной услу-
ги составляет не более 15 минут.

При наличии очереди ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

1.4.6. Письменные разъяснения по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и му-
ниципальными правовыми актами. Ответ направляется в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения почтовым от-
правлением, по электронной почте или иным из указанных в обра-
щении способов.

1.4.7. При наличии у заявителя необходимых технических воз-
можностей для подключения к сети Интернет, сведения о порядке 
осуществления муниципальной услуги предоставляются без огра-
ничения сроков доступа к информации.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1.5.1. Регистрация документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется в Отделе образования. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются 
в соответствующем журнале (Приложение 2). На втором экземпля-
ре заявления (при предоставлении второго экземпляра для заяви-
теля) ставится отметка в получении документов. 

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе образования не менее 3-х лет со дня регистрации.

1.5.2. В случае обращения заявителя через МФЦ, оператором 
МФЦ выдается заявителю один экземпляр заявления на организа-
цию предоставления муниципальной услуги с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в МФЦ. 

1.5.3. При обращении заявителя через Портал заявление и при-
лагаемые к нему документы регистрируются информационной си-
стемой, подтверждение о регистрации пакета документов формиру-
ется автоматически.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск на этаже 
расположения кабинетов Отдела образования, размещается следу-
ющая информация:

1) текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) полная контактная информация (адрес официального сайта 
Отдела образования в сети Интернет, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, телефоны и график работы сотрудников Отдела об-
разования);

5) информация о месте нахождения, контактных телефонах, 
адресе электронной почты и графике работы МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача разре-
шений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет, на территории городского округа 
Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется органом местного само-
управления Администрацией городского округа Карпинск

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Отделом образования администрации городского 
округа Карпинск (далее – Отдел образования) при участии юридиче-
ского отдела администрации городского округа Карпинск.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
получение заявителем постановления Администрации городского 
округа Карпинск о разрешении на вступление в брак или уведомле-
ния об отказе в выдаче такого разрешения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги занимает не более 15 
(пятнадцать) рабочих дней со дня поступления заявления и доку-
ментов в Отдел образования, МФЦ, на Портал.

2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1.Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-
ной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 г. (с изменениями и допол-

нениями).
2.5.2.Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ);

- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями);

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями 
и дополнениями);

- Положение об Отделе образования администрации городского 
округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского округа 
Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

1) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет 
и желающего вступить в брак до достижения брачного возраста, 
оформленное согласно Приложению 3 настоящего регламента;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт РФ, 
паспорт гражданина иностранного государства (для граждан ино-
странных государств), вид на жительство (для лиц без граждан-
ства), удостоверение беженца (для беженцев);

3) свидетельство о рождении несовершеннолетнего заявителя;
4) справка о регистрации несовершеннолетнего заявителя по 

месту жительства на территории городского округа Карпинск;
5) документ, подтверждающий наличие оснований для вступления 

в брак несовершеннолетнего заявителя (справка учреждения здраво-
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Обеспечение установленного 
правового режима использова-

ния земель
14.08.2000    01.10.2017 20 15 Выездная 

и док <...>   

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 

эффективности использования 
муниципального имущества

28.10.2002    01.06.2017 20 15 Выездная 
и док <...>   

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 

эффективности использования 
муниципального имущества

20.10.2008    01.07.2017 20 15 Выездная 
и док <...>   

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 

эффективности использования 
муниципального имущества

04.09.2009    01.08.2017 20 15 Выездная 
и док <...>   

проверка наличия и опре-
деление целевого характе-
ра, соблюдение принципа 
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Проверка соблюдения законо-
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ности автомобильных дорог 

местного значения городского 
округа Карпинск

01.06.2005 19.07.2014   01.09.2017 20 15 Выездная 
и док <...>   

8) «участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.3. Конкурс проводится на право заключения договоров управ-
ления многоквартирным домом либо на право заключения догово-
ров управления несколькими многоквартирными домами.

В случае если проводится конкурс на право заключения дого-
воров управления несколькими многоквартирными домами, общая 
площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помеще-

ний общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 
тыс. кв. метров, и такие дома должны быть расположены на грани-
чащих земельных участках, между которыми могут располагаться 
земли общего пользования.

1.4. Конкурс проводится, если:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-

бран способ управления этим домом, в том числе в следующих слу-
чаях:
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а) собственниками помещений в многоквартирном доме общее 
собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным 
домом не проводилось или решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было принято;

б) по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу 
решения суда о признании несостоявшимся общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора 
способа управления многоквартирным домом повторное общее со-
брание не проводилось или решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было принято;

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном 
доме решение о выборе способа управления домом не реализова-
но, в том числе в следующих случаях:

а) большинство собственников помещений в многоквартирном 
доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

б) собственники помещений в многоквартирном доме не напра-
вили в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти документы, необходимые для государственной регистрации то-
варищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива;

в) не заключены договоры управления многоквартирным домом, 
предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации;

3) до окончания срока действия договора управления многоквар-
тирным домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран 
способ управления этим домом или если принятое решение о выбо-
ре способа управления этим домом не было реализовано;

4) в установленном законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

1.5. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы и индивиду-
альных предпринимателей;

2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование средств собственников помеще-

ний в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных 
и безопасных условий пользования помещениями в многоквартир-
ном доме, надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг ли-
цам, пользующимся помещениями в доме;

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспече-
ние открытости его проведения.

1.6. Организатором Конкурса является Администрация город-
ского округа Карпинск (далее – Организатор). Организатор конкурса 
осуществляет функции по проведению конкурса, включая разработ-
ку конкурсной документации, размещение извещения о проведении 
конкурса, созданию конкурсной комиссии, определению объекта 
конкурса, установлению размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, перечней обязательных и дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения в от-
ношении объекта конкурса и определению других существенных 
условий договора управления многоквартирным домом, подготовке 
проекта договора управления многоквартирным домом, утвержде-
нию конкурсной документации, определению условий конкурса и их 
изменению.

1.7. Конкурс является открытым по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

1.8. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе пре-
тендент вносит средства на указанный в конкурсной документации 
счет.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 
процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений 
(за исключением помещений общего пользования) в многоквартир-
ных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

1.9. При проведении конкурса устанавливаются следующие тре-
бования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными 
законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение ра-
бот, оказание услуг, предусмотренных договором управления много-
квартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкрот-
ства либо в отношении претендента – юридического лица не прово-
дится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой сто-
имости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Претендент считается 
соответствующим установленному требованию, если он обжаловал 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и решение по такой жалобе не всту-
пило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пе-
риод;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной до-
кументации, средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим дан-
ному требованию, если непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства по-
ступили на счет, указанный в конкурсной документации.

1.10. Требования, указанные в пункте 1.9. настоящих Правил, 
предъявляются ко всем претендентам. Организатор конкурса при 
проведении конкурса не вправе устанавливать иные требования 
к претендентам.

1.11. Проверка соответствия претендентов требованиям, указан-
ным в подпунктах 2 – 6 пункта 1.9 настоящего Положения, осущест-
вляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не 
вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соот-
ветствие данным требованиям.

1.12. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе яв-
ляются:

1) непредставление определенных пунктом 6.2 настоящего По-
ложения документов, либо наличие в таких документах недостовер-
ных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленным 
пунктом 1.9 настоящего Положения;

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
установленным пунктами 6.1, 6.2 настоящего Положения.

1.13. В случае установления фактов несоответствия участника 
конкурса требованиям к претендентам, установленным пунктом 1.9 
настоящего Положения, конкурсная комиссия отстраняет участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.14. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 1.12 настоящего Положения, не допуска-
ется.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию 
в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от 
участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Организатор конкурса не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
опубликования извещения о проведении конкурса принимает реше-
ние о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и по-
рядок работы, назначает председателя комиссии. Организатор кон-
курса может создать одну или несколько постоянно действующих 
комиссий, при этом срок полномочий комиссии не может превышать 
2 года.

2.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 
5 человек, в том числе должностные лица органа местного само-
управления, являющегося организатором конкурса. За 20 дней до 
размещения извещения о проведении конкурса организатор конкур-
са направляет в представительный орган местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования запрос о делеги-
ровании депутатов в состав конкурсной комиссии. Указанный орган 
местного самоуправления вправе делегировать 2 депутатов для 
включения в состав конкурсной комиссии. В случае если в течение 
15 дней после получения такого запроса представительный орган 
местного самоуправления делегировал депутатов в состав конкурс-
ной комиссии, организатор конкурса включает указанных лиц в со-
став конкурсной комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.11.2016 г. № 1811 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на 

территории городского округа Карпинск»

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, на территории городского округа Карпинск » в соответ-
ствие Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 07.10.2014 г. № 1756 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, не 
достигшим брачного возраста, на территории городского округа 
Карпинск» с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 23.07.2015 г. № 1172, поста-
новления Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 
г. № 829.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 28.11.2016 г. № 1811

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на 

территории городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности и результативности деятельности Отдела образо-
вания администрации городского округа Карпинск при предостав-
лении муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, на территории городского округа Карпинск», определения 
сроков и последовательности административных процедур и адми-
нистративных действий, осуществляемых Отделом образования 
администрации городского округа Карпинск при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
на территории городского округа Карпинск», а также обеспечения 
доступности и качества оказания данной муниципальной услуги.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет, на территории городского окру-
га Карпинск» (далее – муниципальная услуга) имеют физические 
лица, достигшие возраста шестнадцати лет, желающие вступить 
в брак, имеющие уважительные причины для вступления в брак 
(Приложение № 1) и зарегистрированные по месту жительства (пре-
бывания) на территории городского округа Карпинск (далее – заяви-
тели, получатели услуги).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством устного и (или) письменного обра-
щения, по телефону, почтовым отправлением, через электронную 
почту, на Интернет–сайтах, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

1) Информация предоставляется Отделом образования админи-
страции городского округа Карпинск (далее по тексту регламента – 
Отдел образования).

Место нахождения Отдела образования: 624930, Свердловская 
область, г. Карпинск,

ул. Мира, д. 63, кабинет № 19 
Контактный телефон: 8 (34383) 3-35-31
Электронный адрес отдела: otdobraz@еkarpinsk.ru
График работы Отдела образования: понедельник – четверг 

с 08.00 до 17.12; пятница с 08.00 до 16.12; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни. Время приёма граждан: 
среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

2) Информация размещается на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – Портал) Федеральной государ-
ственной информационной системы на сайтах www.gosuslugi.ru или 
www.66.gosuslugi.ru.

3) Информирование по вопросам получения муниципальной ус-
луги осуществляется многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Сведения о месте нахождения и графике работы МФЦ размеще-
ны на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» www.mfc66.ru.

1.3.2. Основными требования к информированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации,
2) четкость в изложении информации,
3) полнота информирования,
4) наглядность форм предоставляемой информации,
5) удобство и доступность предоставляемой информации,
6) оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

1.4.1. Консультирование по вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отде-
ла образования, ответственными за предоставление данной услуги.

1.4.2. Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов 
на письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

1) процедура предоставления муниципальной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
3) время приема заявок и срок предоставления услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Отдела образования, подробно, в вежливой (коррект-
ной) форме информируют заявителей по выше перечисленным во-
просам в соответствии с Кодексом профессиональной этики муни-
ципальных служащих администрации городского округа Карпинск, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 25.03.2011 года № 320 «Об утверждении Кодекса про-
фессиональной этики муниципальных служащих администрации 
городского округа Карпинск» (далее – Кодекс профессиональной 
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Приложение № 9 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»

Приложение № 9
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение 
городского округа Карпинск»

Примерная форма письменного уведомления 
образовательной организации, из которой прибыл обучающийся,

о его зачислении в другое образовательное учреждение

Официальный штамп 
образовательного учреждения

Наименование образовательной 
организации, из которой прибыл 
обучающийся

_______________________в лице директора _____________________________
(Наименование ОУ) (Ф.И.О. директора ОУ)

сообщает о зачислении _______________________________________________________.
(Ф.И.О. и дата рождения обучающегося)

Приказ о зачислении от «______»______________20____г., № ________.

Директор ОУ _____________ ___________________
М.П.          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение № 10 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»

Информация 
о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц для направления обращений (жалоб) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п Название должности Время приёма 

граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1. Глава городского округа Карпинск Понедельник
13.00 – 17.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. № 31

8 (34383) 
3-28-10 karpinsk@gov66.

ru
karpinsk.midural. ru.

2.
Заместитель Главы администрации ГО 
Карпинск
по социальной политике

Среда
13.00 – 15.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. № 44

8 (34383) 
3-35-50

karpinsk@gov66.ru
karpinsk.midural. ru.

3. Начальник отдела образования админи-
страции ГО Карпинск

Среда
9.00 – 12.00
16.00 – 17.00

624930 Свердловская 
область,

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 63

каб. 19

8 (34383)
3-35-31

otdobraz@еkarpinsk.ru
karpinsk-edu.ru
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2.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах конкурса в том чис-
ле лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или 
состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющими-
ся претендентами, участниками конкурса, а также родственники 
претендента (участника конкурса) – физического лица (физических 
лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являю-
щимися претендентами, участниками конкурса, либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участ-
ники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акци-
онерами) указанных организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц 
организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из со-
става конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии 
с настоящим Положением.

2.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие 
в конкурсе и проводит конкурс.

2.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 
председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором 
конкурса, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председа-
телем конкурсной комиссии.

2.6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и долж-
ным образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате 
и времени проведения заседания комиссии.

2.7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании при-
сутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый 
член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

2.8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие 
в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается пред-
седателем конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляют-
ся протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, 
принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение прото-
колов карандашом и внесение в них исправлений.

2.9. На заседаниях конкурсной комиссии, на период раскрытия 
конвертов, могут присутствовать представители ассоциаций (со-
юзов) товариществ собственников жилья или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников 
помещений в многоквартирных домах, действующих на территории 
городского округа Карпинск, а также представители общественных 
объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих 
на территории городского округа Карпинск. Полномочия указанных 
представителей подтверждаются документально.

2.10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать 
претенденты, участники конкурса или их представители, а также 
представители средств массовой информации.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

3.1. Информация о проведении конкурса размещается организа-
тором конкурса на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
(далее – официальный сайт).

3.2. Информация о проведении конкурса, размещенная в соот-
ветствии с п.3.1. настоящего Положения, должна быть доступна 
для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания 
платы.

4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

4.1. Извещение о проведении конкурса размещается организато-
ром конкурса на официальном сайте не менее чем за 30 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В извещении о проведении конкурса указывается следую-
щее:

1) основание проведения конкурса и нормативные правовые 
акты, на основании которых проводится конкурс;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер телефона организатора конкурса;

3) характеристика объекта конкурса, включая адрес много-
квартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, 
площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего поль-
зования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также ка-

дастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, 
входящего в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме;

4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по дого-
вору управления многоквартирным домом (далее – обязательные 
работы и услуги);

5) наименование дополнительных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, перечень которых устанавливается 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 раздела 5 настоящего По-
ложения.

6) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструк-
тивных и технических параметров многоквартирного дома, степени 
износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, элек-
трического, санитарно-технического и иного оборудования, матери-
ала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количе-
ства обязательных работ и услуг;

7) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляю-
щей организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

8) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 
документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором конкурса за предоставление конкурсной документа-
ции, если такая плата установлена;

9) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе, 
установленный в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положе-
ния;

10) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурс-
ной комиссией заявок на участие в конкурсе;

11) место, дата и время проведения конкурса;
12) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.
4.3. В случае если до дня проведения конкурса собственники 

помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления 
многоквартирным домом или реализовали решение о выборе спо-
соба управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от про-
ведения конкурса по иным основаниям не допускается.

Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, 
то организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты принятия 
такого решения обязаны разместить извещение об отказе от прове-
дения конкурса на официальном сайте.

В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку 
всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от 
проведения конкурса в письменной форме, а также в форме элек-
тронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны 
адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Ор-
ганизатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкур-
са средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с момента (даты) принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

4.4. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор 
конкурса обязан уведомить о дате проведения конкурса:

1) всех собственников помещений в многоквартирном доме (мно-
гоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удоб-
ных для ознакомления собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, – на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, а также путем размеще-
ния сообщения о проведении конкурса на официальном сайте го-
родского округа Карпинск;

2) всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разре-
шения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения 
в этом доме по передаточному акту или иному документу о пере-
даче (далее – лица, принявшие помещения), в случае, указанном 
в части 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления 
лицами, принявшими помещения, – на досках объявлений, разме-
щенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на 
официальном сайте городского округа Карпинск.
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5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТА КОНКУРСА

5.1. Конкурсная документация, утверждаемая организатором 
конкурса, включает в себя:

1) акт по форме согласно Приложению №1 к Положению;
2) реквизиты банковского счета для перечисления средств в ка-

честве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами 

и претендентами объекта конкурса и график проведения таких ос-
мотров, обеспечивающий выполнение требований, предусмотрен-
ных пунктом 5.11 настоящего Положения;

4) перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый ор-
ганизатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, 
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из 
таких работ и услуг, согласно Приложению №2 к Положению. При 
этом организатор конкурса в соответствии с перечнем обязательных 
работ и услуг самостоятельно определяет расчетную стоимость ка-
ждой из обязательных работ и услуг;

5) перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ре-
монту объекта конкурса (далее – дополнительные работы и услуги), 
включая требования к объемам, качеству и периодичности каждой 
дополнительной работы и услуги. Указанный перечень определяет-
ся организатором конкурса в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, в том числе в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
технического регулирования, пожарной безопасности, защиты прав 
потребителей, включая требования к содержанию общего имуще-
ства в многоквартирном доме, определенные Правилами содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ав-
густа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в зависимости от уровня благоустройства, 
конструктивных, технических и иных параметров многоквартир-
ного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого 
механического, электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования. При этом организатор конкурса самостоятельно 
определяет расчетную стоимость каждой дополнительной работы 
и услуги;

6) срок внесения собственниками помещений в многоквартир-
ном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. При этом не 
допускается установление организатором конкурса способа внесе-
ния управляющей организации собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 
услуги;

7) требования к участникам конкурса, установленные пунктом 
1.9 настоящего Положения;

8) форма заявки на участие в конкурсе согласно Приложению 
№3 к Положению и утвержденная организатором конкурса инструк-
ция по ее заполнению;

9) срок, в течение которого победитель конкурса должен подпи-
сать договоры управления многоквартирным домом и предоставить 
обеспечение исполнения обязательств в соответствии с разделом 9 
настоящего Положения;

10) требования к порядку изменения обязательств сторон по до-
говору управления многоквартирным домом, предусматривающие, 
что указанные обязательства могут быть изменены только в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы управляющая организация осуществляет указанные в дого-
воре управления многоквартирным домом работы и услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно 
в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ 
и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, предусмотренный договором управления мно-
гоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объ-
емам и количеству фактически выполненных работ и оказанных 
услуг;

11) срок начала выполнения управляющей организацией воз-
никших по результатам конкурса обязательств, который должен 
составлять не более 30 дней с даты окончания срока направле-
ния собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, 
принявшим помещения, подписанных управляющей организацией 
и подготовленных в соответствии с положениями раздела 9 настоя-
щего Положения проектов договоров управления многоквартирным 
домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников 
помещений и лиц, принявших помещения, плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные ус-
луги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором 
управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения 
обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники 
помещений обязаны вносить указанную плату;

12) размер и срок представления обеспечения исполнения обя-
зательств, реализуемого в случае неисполнения, либо ненадле-
жащего исполнения, управляющей организацией обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом, в том числе в слу-
чае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов 
ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу;

13) порядок оплаты собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполне-
ния либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, 
предусматривающий право собственников помещений в многоквар-
тирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически 
выполненные работы и оказанные услуги;

14) формы и способы осуществления собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, 
контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом, кото-
рые предусматривают:

а) обязанность управляющей организации предоставлять по за-
просу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 
3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств 
по договору управления многоквартирным домом;

б) право собственника помещения в многоквартирном доме 
и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока дей-
ствия договора управления многоквартирным домом ознакомиться 
с расположенным в помещении управляющей организации, а так-
же на досках объявлений, находящихся во всех подъездах много-
квартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отче-
том управляющей организации о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию о выполнен-
ных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями;

15) срок действия договоров управления многоквартирным до-
мом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а так-
же условия продления срока действия указанных договоров на 3 
месяца, если:

а) большинство собственников помещений на основании реше-
ния общего собрания о выборе способа непосредственного управ-
ления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмо-
тренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

б) товарищество собственников жилья либо жилищный коопера-
тив или иной специализированный потребительский кооператив не 
зарегистрированы на основании решения общего собрания о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом;

в) другая управляющая организация, выбранная на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления много-
квартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после 
заключения договоров управления многоквартирным домом, в тече-
ние 30 дней с даты подписания договоров управления многоквар-
тирным домом или с иного установленного такими договорами сро-
ка не приступила к их выполнению;
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Приложение № 8 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»

Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение 
городского округа Карпинск»

Примерная форма письменного сообщения заявителю
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Официальный штамп
образовательного учреждения Ф.И.О. заявителя

Уважаемый (ая) ____________________________________
(И.О. заявителя)

Ваше заявление, зарегистрированное «___»________20____ г., № 
_______, не может быть удовлетворено по следующей причине: 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(причина отказа в регистрации)

Вам необходимо обратиться в Отдел образования администрации ГО 
Карпинск для определения другого образовательного учреждения.

Адрес отдела образования: 624930 Свердловская область, г. Карпинск, ул.
Мира, д. 63, каб. 19, тел./факс: 8 (34383) 3-35-31, e-mail: otdobraz@еkarpinsk.ru,
время работы: пн.-пт. с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00

«_____»_________________ 20____ г.

Директор ОУ _____________ ___________________
М.П.          (подпись)                 (расшифровка подписи)
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Приложение № 6 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение 
городского округа Карпинск»

Примерная форма журнала приёма заявлений
на предоставление муниципальной услуги

№ Дата 
приёма 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
заявителя

Контакт-
ные 

данные 
заявителя

Краткое
содер-
жание 

заявления 

Перечень 
прила-
гаемых 
доку-

ментов

Приме-
чание

Результат рассмотрения заявления
дата уведомления,

реквизиты
Дата 

передачи 
документа, 

подпись 
получателя

Дата и 
реквизиты 

уведом-
ления,

образова-
тельной 
органи-
зации, 
отдела 

образования

приказ
о зачис-
лении

письмо
об отказе
в зачис-
лении

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в
образовательное учреждение 
городского округа Карпинск»

Примерная форма расписки в получении документов

Официальный штамп
образовательного учреждения

Расписка

Выдана _____________________, в том, что заявление зарегистрировано 
(Ф.И.О. заявителя)

________20___г. за № ______.
К заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Результаты принятого решения будут переданы Вам не позднее 
_____________20___ г. 

___________________________________________________________________
(указать способ информирования: по телефону, по e-mail, при личном обращении в ОУ,

почтовым отправлением по адресу, иное)

________________ / _______________ / _______________ / _______________ /
(подпись работника ОУ) (расшифровка подписи) (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Приложение № 7 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»
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г) другая управляющая организация, отобранная органом мест-
ного самоуправления для управления многоквартирным домом 
в соответствии с настоящим Положением, не приступила к выпол-
нению договора управления многоквартирным домом;

16) проект договора управления многоквартирным домом, со-
ставленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – проект договора управления мно-
гоквартирным домом).

5.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавлива-
ется организатором конкурса и не может быть менее одной второй 
и более трех четвертей цены договора управления многоквартир-
ным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение 
месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитыва-
ется по формуле:

Ооу = К x (Рои + Рку),

где: Ооу – размер обеспечения исполнения обязательств;
К – коэффициент, установленный организатором конкурса в пре-

делах от 0,5 до 0,75;
Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт обще-

го имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умно-
женный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исклю-
чением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, 
рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления 
ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая 
и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае 
отсутствия таких сведений – исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, пло-
щади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.3. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут 
являться страхование ответственности управляющей организации, 
безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспе-
чения исполнения обязательств определяется управляющей орга-
низацией, с которой заключается договор управления многоквар-
тирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляю-
щей организацией собственникам помещений в многоквартирном 
доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся 
им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, 
пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного обще-
му имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений 
в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств 
по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжаю-
щих организаций – в пользу соответствующих ресурсоснабжающих 
организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспече-
ние исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по 
надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспече-
ния. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств 
управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное 
возобновление. Указанное требование подлежит отражению в дого-
ворах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсо-
снабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенно-
го условия этих договоров.

5.4. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 
документации на официальном сайте одновременно с размещени-
ем извещения о проведении конкурса.

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомле-
ния на официальном сайте всеми заинтересованными лицами без 
взимания платы.

5.5. Предоставление конкурсной документации не допускается 
до размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

5.6. Организатор конкурса на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 
рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в из-
вещении о проведении конкурса. Конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме после внесения заинтересованным 
лицом платы за предоставление конкурсной документации, если та-

кая плата установлена организатором конкурса и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса. Размер указан-
ной платы не должен превышать расходы организатора конкурса 
на изготовление копии конкурсной документации, а также доставку 
ее лицу (в случае если в заявлении содержится просьба о предо-
ставлении конкурсной документации посредством почтовой связи). 
Предоставление конкурсной документации в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы.

5.7. Конкурсная документация, предоставляемая в порядке, уста-
новленном пунктом 5.6 настоящего Положения, должна соответство-
вать конкурсной документации, размещенной на официальном сайте.

5.8. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты по-
ступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения 
в письменной форме, если указанный запрос поступил к организа-
тору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.9. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного 
лица это разъяснение размещается организатором на официаль-
ном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной до-
кументации не должно изменять ее суть.

5.10. Организатор конкурса по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести из-
менения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В те-
чение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 
организатором конкурса на официальном сайте и направляются 
заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была 
предоставлена конкурсная документация.

5.11. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, 
указанными в извещении о проведении конкурса, организуют прове-
дение осмотра претендентами и другими заинтересованными лица-
ми объекта конкурса. Организатор конкурса организуют проведение 
таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования изве-
щения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заяв-
ку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Приложением 
№3 к настоящему Положению. Срок подачи заявок должен состав-
лять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе пре-
кращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
а) наименование, организационно-правовую форму, место на-

хождения, почтовый адрес – для юридического лица;
б) фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяюще-

го личность, место жительства – для индивидуального предприни-
мателя;

в) номер телефона;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица;
д) выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

ж) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесен-
ных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента уста-
новленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные 
в установленном порядке копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

б) копию документов, подтверждающих соответствие претенден-
та требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1.9 настояще-
го Положения, если федеральными законами установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
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в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний от-
четный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками 
помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими поме-
щения, и нанимателями жилых помещений по договору социально-
го найма и договору найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

6.3. Требовать от претендента представления документов, не пред-
усмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения, не допускается.

6.4. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе 
в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного 
лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласи-
ем претендента выполнять обязательные работы и услуги за пла-
ту по содержанию и ремонту жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

6.5. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в уста-
новленный в соответствии с пунктами 4.2 и 6.1 настоящего Положе-
ния срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию 
претендента организатор конкурса выдает расписку о получении та-
кой заявки по форме согласно Приложению №4 к Положению.

6.6. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор 
конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на 
участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения ор-
ганизатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в по-
рядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

6.8. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на уча-
стие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты 
окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответ-
ствии с настоящим Положением. При этом организатор конкурса 
вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить 
расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния не менее чем на 10 процентов.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ

7.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 
о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная 
комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии 
таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкур-
се, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры 
вскрытия конвертов.

7.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на 
участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до 
начала процедуры вскрытия конвертов.

7.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, 
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведе-
ния и информация о наличии документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносят-
ся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присут-
ствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся 
в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. 
Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные тре-
бования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные 
конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные 
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, составленный по форме согласно Приложению 5 
(далее – протокол вскрытия конвертов) к Положению.

7.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комисси-
ей и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Прото-
кол размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в день его подписания.

7.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия.

7.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по-
сле начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления 
возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор 
конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

7.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкур-
се на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, а также на соответствие претендентов требованиям, 
установленным пунктом 1.9 настоящего Положения.

7.10. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

7.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании 
претендента участником конкурса или об отказе в допуске претен-
дента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 1.11 настоящего Положения. Конкурсная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме со-
гласно Приложению №6 к Положению, который подписывается при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте ор-
ганизатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направля-
ются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.12. В случае если только один претендент признан участником 
конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
передает этому претенденту проект договора управления много-
квартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. 
При этом договор управления многоквартирным домом заключает-
ся на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных 
в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкур-
са не вправе отказаться от заключения договора управления много-
квартирным домом.

7.13. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику кон-
курса в течение 5 рабочих дней с даты представления организато-
ру конкурса подписанного им проекта договора управления много-
квартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При 
непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанного участником конкурса про-
екта договора управления многоквартирным домом, а также обеспе-
чения исполнения обязательств такой участник конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора управления многоквартир-
ным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, не возвращаются.

7.14. В случае если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в те-
чение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с настоя-
щим Положением. При этом организатор конкурса вправе изменить 
условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не 
допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные 
участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения 
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Последовательность административных процедур
по предоставлению муниципальной услуги

«Зачисление в образовательное учреждение городского округа Карпинск»

1. Обеспечение открытости сведений о состоянии контингента 
обучающихся посредством свободного доступа к ресурсам 

информационной системы «Е-услуги. Образование»

2. Размещение на информационном стенде, официальном сайте 
и в средствах массовой информации сведений о количестве мест 

для приёма в образовательное учреждение в следующем учебном году

3. Приём (в ОУ, МФЦ, через Портал) и регистрация документов 
для предоставления муниципальной услуги

4. Рассмотрение и принятие решения о зачислении либо отказе
в зачислении в образовательное учреждение

5. Информирование о результате предоставления 
муниципальной услуги

Отказ в зачислении 
в образовательное 

учреждение и направление 
в отдел образования 

для определения другого 
образовательного 

учреждения

Зачисление 
в образовательное 

учреждение
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Примерная форма заявления о зачислении
для обучения по дополнительной образовательной программе

Директору _____________________________
наименование образовательного учреждения

______________________________________
Ф.И.О. директора ОУ

______________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

______________________________________
паспорт _______________________________
выдан _________________________________
______________________________________

кем, когда
проживающего (ей) по адресу: ____________
______________________________________
телефон _______________________________
e-mail _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка (меня) ________________________________
(Ф.И.О.,  дата рождения  поступающего)

________________________ для обучения по дополнительной 
образовательной программе _______________________________________

(Наименование образовательной программы, объединения)

К заявлению прилагаются:
1. _________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и образовательной 
программой учреждения ознакомлен(а).

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской федерации, согласен (согласна).

«____» _______________ 20___ г.

_____________ __________________
(подпись) (расшифровка)
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заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспе-
чить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 
непосредственно или через представителей. Организатор конкурса 
обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присут-
ствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- 
и видеозапись конкурса.

8.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией 
наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе ко-
торого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения.

8.3. Участники конкурса представляют предложения по общей 
стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная 
стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответ-
ствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной доку-
ментации, предусмотренной подпунктом 5 пункта 5.1 настоящего 
Положения.

В случае если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных ра-
бот и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей 
стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участни-
ка конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимо-
сти дополнительных работ и услуг.

8.4. Указанный в пункте 8.3 настоящего Положения участник кон-
курса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объе-
динении в один лот нескольких объектов конкурса – отдельно для 
каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость кото-
рых должна соответствовать представленному им предложению по 
стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью до-
полнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, 
входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

8.5. В случае если общая стоимость определенных участником 
конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса – суммированная стоимость по 
всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает стоимость до-
полнительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками кон-
курса, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

8.6. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обя-
зательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной доку-
ментации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять 
иные обязательства, указанные в проекте договора управления 
многоквартирным домом.

8.7. В случае если после троекратного объявления в соответ-
ствии с пунктом 8.2 настоящего Положения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения и наименования участника 
конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса 
не представил предложения по стоимости дополнительных работ 
и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

8.8. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме 
согласно Приложению №7 к Положению, который подписывается 
в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 
экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

8.9. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса 
один экземпляр протокола и проект договора управления много-
квартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в переч-
ни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по 
результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управле-
ния многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость определенных по результатам конкурса обяза-
тельных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате 
за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан 
в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

8.10. Текст протокола конкурса размещается на официальном 
сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его 
утверждения. 

8.11. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 ра-
бочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее пред-

ложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
которому средства возвращаются в порядке, предусмотренном пун-
ктом 9.6 настоящего Положения.

8.12. Участник конкурса после размещения на официальном 
сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса 
в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. 
Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления 
запроса обязан представить такому участнику конкурса соответ-
ствующие разъяснения в письменной форме.

8.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

8.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные в конкурсную документацию и разъяснения конкурсной 
документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся 
организатором конкурса в течение 3 лет.

8.15. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников 
помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, 
о результатах открытого конкурса и об условиях договора управле-
ния этим домом путем размещения проекта договора в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

9.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет организатору кон-
курса подписанный им проект договора управления многоквартир-
ным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

9.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 
протокола конкурса направляет подписанные им проекты догово-
ров управления многоквартирным домом собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для 
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 
445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-
ный пунктом 9.1 настоящего Положения, не представил организа-
тору конкурса подписанный им проект договора управления много-
квартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств 
(нотариально заверенную копию договора о страховании ответ-
ственности или договора о залоге депозита либо безотзывную бан-
ковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения до-
говора управления многоквартирным домом.

9.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом органи-
затор конкурса предлагает заключить договор управления много-
квартирным домом участнику конкурса, который сделал предыду-
щее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг. При этом заключение договора управления многоквартир-
ным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал пре-
дыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных 
работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан укло-
нившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требовани-
ем о понуждении его заключить такой договор, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

9.5. В случае уклонения от заключения договора управления 
многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику 
конкурса, который сделал предыдущее предложение по наиболь-
шей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих 
дней с даты представления организатору конкурса подписанного 
победителем конкурса проекта договора управления многоквартир-
ным домом и обеспечения исполнения обязательств.
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Приложение № 1 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки  
5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  
9. Количество этажей  
10. Наличие подвала  
11. Наличие цокольного этажа  
12. Наличие мансарды  
13. Наличие мезонина  
14. Количество квартир  
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания  

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение 
городского округа Карпинск»

Примерная форма заявления о зачислении в 2 - 11(12) класс

Директору ____________________________
______________________________________

Ф.И.О. директора школы
______________________________________

Ф.И.О. родителя (ЗП) (поступающего)
______________________________________
паспорт _______________________________
выдан ________________________________
______________________________________

кем, когда
проживающего (ей) по адресу: ___________
______________________________________
телефон ______________________________
e-mail ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка (меня) ________________________________
(Ф.И.О., дата рождения поступающего)

___________________________ для обучения в _____ классе в _________ 
форме обучения __________________________________________________

(очная, очно-заочная, заочная)(сочетание семейной формы получения образования с
обучением в ОУ)

в порядке перевода из _______________________________________________
(наименование и место расположения предыдущей образовательной организации)

К заявлению прилагаются:
1. личное дело,
2. выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации,
3. _________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________

С Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 
образовательной программой учреждения ознакомлен(а).
С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской федерации, согласен (согласна).

«____» _______________ 20___ г.
_____________ __________________

(подпись) (расшифровка)
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Примерная форма согласования с учредителем зачисления ребёнка 
в 1-ый класс

Начальнику отдела образования
администрации городского округа Карпинск
______________________________________

Ф.И.О.
______________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______________________________________
паспорт _______________________________
выдан _________________________________
______________________________________

кем, когда
проживающего (ей) по адресу: ___________
______________________________________
телефон _______________________________
e-mail _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать зачисление в 1-ый класс школы № ______ моего ребёнка 
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка)
__________________________________________________________________

Основания для принятия данного решения: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1. _________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________.

«____» _______________ 20___ г.

_____________ __________________
(подпись) (расшифровка)

___________________________________________________________________
__________________________

В соответствии со статьёй 67. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ получение начального общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте.
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18. Строительный объем  куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)                                                                кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  кв. м
20. Количество лестниц  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша
6. Полы
7. Проемы

окна
двери
(другое)

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)
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Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и 
оборудование
сети проводного 
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних 
котельных)
отопление (от домовой 
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.

113МВ городского округа Карпинск  № 828 ноября 2016 года, понедельник

Приложение № 2 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение 
городского округа Карпинск»

Примерная форма заявления о зачислении ребёнка в 1-ый класс

Директору _____________________________
_______________________________________

Ф.И.О. директора школы
______________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_______________________________________
паспорт ________________________________
выдан _________________________________
_______________________________________

кем, когда
проживающего (ей) по адресу: ____________
_______________________________________
телефон _______________________________
e-mail _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в 1-ый класс моего ребёнка 
______________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)
______________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1. ________________________________________________________________,
2. ________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________.

С Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 
образовательной программой учреждения ознакомлен(а).

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской федерации, согласен (согласна).

«____» _______________ 20___ г.

____________ __________________
(подпись) (расшифровка)
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№ Образовательное учреждение График приёма 
граждан Юридический адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

2.
Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 5

понедельник: 
14:00 – 16:00

624936
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Трудовая, 41

(34383) 91505
shkola5@еkarpinsk.ru http://школа5карпинск.рф/

3.
Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 6

понедельник: 
15:00 – 17:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Куйбышева, 27

(34383) 32968
(34383) 32850

shkola6@еkarpinsk.ru
http://школа6карпинск.рф/

4.
Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 16

понедельник: 
13:00 – 17:00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Попова, 15

(34383) 33390
shkola16@еkarpinsk.ru http://sosch16.ru/

5.
 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 24 п. Сосновка

понедельник: 
12:00 – 16:00

624947
Свердловская область,

г. Карпинск,
п. Сосновка,

ул. Солнечная, 10

(34383) 66231
shkola24@еkarpinsk.ru http://школа24сосновка.рф/

6.
 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 33 пос. Кытлым

понедельник:
9.00 – 12.00

624945
Свердловская область,

г. Карпинск,
п. Кытлым,

ул. Пушкина, 7 б

(34383) 61141
shkola33@еkarpinsk.ru http://sosh33.ucoz.ru/

7.
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Детский 
оздоровительно-образовательный центр.

среда:
09.00 – 11.00 

четверг: 
09.00 – 11.00

624930
Свердловская обл.,

г. Карпинск,
пр. Декабристов, 8

(34383) 33876
dooc@еkarpinsk.ru http://dooc-karpinsk.com/ 

8.

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования – Детско-юношеская спортивная 
школа

понедельник: 
09.00 – 12.00

624930
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Чайковского, 34а

(34383) 34318
dyussh@еkarpinsk.ru http://dyussh-karpinsk.ru/
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Приложение № 2
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

                                                                                           Утверждаю
                                                                                               _______________________________________

                                                                                             (должность, ф.и.о. руководителя
                                                                                                _______________________________________

                                                                                                   органа местного самоуправления,
                                                                                                _______________________________________

                                                                                                  являющегося организатором конкурса,
                                                                                                _______________________________________

                                                                                                почтовый индекс и адрес, телефон,
                                                                                                 _______________________________________

                                                                                                факс, адрес электронной почты)
                                                   "__" __________________________ 20__ г.

                                                                                                     (дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося

объектом конкурса

Наименование
работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ
и оказания услуг

Годовая плата (рублей) 

Стоимость
на 1 кв. метр общей 

площади (рублей
в месяц)

Приложение № 2 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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Приложение № 3
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим 
возвратить на счет:  

(реквизиты банковского счета)
.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы

за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет  

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на 
участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

Приложение № 3 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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5.5. Требования к содержанию жалобы

5.5.1. В жалобе заявителем в обязательном порядке указываются:
1) наименование отдела образования администрации городского 

округа Карпинск либо фамилия, имя, отчество начальника отдела 
образования, наименование администрации городского округа Кар-
пинск, либо фамилия, имя, отчество заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск по социальной политике, либо 
фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, 

2) фамилия, имя, отчество заявителя, составлявшего жалобу;
3) почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы или иные спо-
собы передачи ответа по существу жалобы (электронной почтой, 
факсом и т.д.);

4) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) 
и доводы, на основании которых заявитель не согласен с данными 
решениями, действиями (бездействием);

5) личная подпись заявителя и дата составления жалобы. 
5.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-

явитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей 
в Отдел образования администрации городского округа Карпинск, 
Администрацию городского округа Карпинск жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу работников отдела образо-
вания, образовательных учреждений, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, а также членов их семей;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.6.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, то данная жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.6.3. В случае оставления жалобы без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов, заявителю, направившему жалобу, со-
общается о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переа-
дресации жалобы.

5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, заявитель вправе вновь направить жалобу в Отдел образования 
администрации, Администрацию городского округа Карпинск на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск по социальной политике.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

5.7.1. Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7.2. Работники образовательного учреждения, отдела образо-
вания, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы.

5.7.3. Документы, ранее поданные заявителями в Отдел образо-
вания, Администрацию городского округа Карпинск и (или) иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
выдаются по их просьбе в виде заверенных копий.

5.8. Срок рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном по-
рядке (в том числе в электронной форме), не должен превышать 15 
дней со дня её регистрации.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) работников образовательного учрежде-
ния, отдела образования:

1) признание жалобы обоснованной. В этом случае заявитель 
информируется о результате рассмотрения жалобы. Образователь-
ное учреждение, Отдел образования администрации городского 
округа Карпинск обязаны устранить выявленные нарушения по фак-
ту предоставления муниципальной услуги. Работники, ответствен-
ные за решения, действия (бездействие), принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, привлекаются 
к дисциплинарной или административной ответственности в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание жалобы необоснованной. В этом случае заявителю 
направляется письменный мотивированный отказ в удовлетворении 
жалобы. Заявитель имеет право направить повторную жалобу на 
имя Главы городского округа Карпинск, если ранее направленная 
жалоба была адресована на имя начальника отдела образования, 
заместителя Главы администрации городского округа Карпинск по 
социальной политике.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в суде

5.10.1. Решения и действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в порядке искового производства с особенностя-
ми, установленными для рассмотрения и разрешения дел, возника-
ющих из публичных правоотношений.

5.10.2. Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Зачисление в образовательное учреждение  
городского округа Карпинск»

Информация 
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, сайтах муниципальных образовательных учреждений

№ Образовательное учреждение График приёма 
граждан Юридический адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1.
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 2

среда:
14:00 – 16:00

624931
Свердловская область,

г. Карпинск,
ул. Почтамтская, 37

(34383) 36165
shkola2@еkarpinsk.ru http://school2karpinsk.ru/
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действий и положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги. Результаты текущего контроля за 
исполнением административного регламента, принятием решений 
и совершением действий операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Контроль за деятельностью работников образовательного уч-
реждения при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется комиссией, создаваемой приказом Отдела образования, 
посредством проведения контрольного мероприятия по проверке 
состояния утверждённых показателей доступности и качества, про-
ведения опросов получателей муниципальной услуги о доступности 
и качестве её предоставления, анализа поступивших обращений 
и жалоб граждан, выявления нарушений при предоставлении му-
ниципальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет 
Главе администрации городского округа Карпинск.

Осуществляются: плановые проверки – не чаще одного раза 
в год и внеплановые проверки – по мере поступления жалоб заяви-
телей на решения, действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной ус-
луги анализируются по каждому ответственному работнику с при-
нятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесением 
дисциплинарных или административных взысканий (если будет 
установлена вина в нарушении требований к предоставлению муни-
ципальной услуги) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих, иных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) специалистов, долж-
ностных лиц отдела образования, работников образовательных 
учреждений в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 
досудебное (внесудебное) обжалование), 

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не 
исключает возможность обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) работниками отдела об-
разования, образовательных учреждений в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования не является для заявителей обязатель-
ным.

5.1.3. Заявитель может направить жалобу на имя:
- главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по социальной политике;
- начальника отдела образования администрации городского 

округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) работников образовательного учреждения в ходе 
предоставления муниципальной услуги, муниципальных служащих 
отдела образования через МФЦ.

Жалоба передаётся при личном обращении заявителя, в элек-
тронном виде или почтовым отправлением по адресам, указанным 
в Приложении 11 настоящего регламента.

В электронном виде жалоба может быть подана посредством 
официального сайта Администрации городского округа Карпинск 
karpinsk.midural.ru, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг» gosuslugi.ru/ или регионального портала государственных услуг 
Свердловской области 66.gosuslugi.ru/.

5.1.4. Направление жалобы непосредственно ответственному 
работнику, специалисту, должностному лицу, принявшему решение 
или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется, 
запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, иных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия работников образова-

тельного учреждения, отдела образования, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

2) истребование документов для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
и настоящим регламентом;

3) нарушение сроков рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) бездействие работников, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

5) оставление заявления на предоставление муниципальной ус-
луги без рассмотрения;

6) решения лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги,

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муни-

ципальной услуги,
- о требовании внесения заявителем при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

7) отказ работников образовательного учреждения, отдела обра-
зования в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, иных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются письменные (в том числе в электронной 
форме) жалобы заявителей в Отдел образования, Администрацию 
городского округа Карпинск на имя Главы городского округа Кар-
пинск, или заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Жалобы, поступившие в Отдел образования, Администрацию го-
родского округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск 
или заместителя Главы администрации городского округа Карпинск 
по социальной политике, подлежат рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

В случае подачи жалобы при личном обращении заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем лицу, в компетенцию 
которого не входит принятие решения, в течение 3 рабочих дней со 
дня её регистрации жалоба должна быть направлена в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган. Лицо, перенаправившее жалобу, 
в письменной форме уведомляет заявителя о перенаправлении жа-
лобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на её рассмотрение органе.
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;
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
.

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Приложение № 4
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г.
№ 75,  

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
(многоквартирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка 
зарегистрирована “ ” 20 г. в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером  .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.

Приложение № 4 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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В случае подачи заявления через МФЦ при установлении опе-
ратором МФЦ факта отсутствия необходимых к предоставлению 
заявителем лично документов, оператор формирует уведомление 
о недостаточности пакета документов. Заявитель может настоять на 
принятии неполного пакета документов.

3.3.2. В случае подачи заявления через Портал комплектность 
пакета документов, необходимых к предоставлению заявителем 
лично, проверяется системой. При обращении заявителя через 
Портал, система регистрирует заявление автоматически, системой 
формируется подтверждение о регистрации пакета документов 
и отправляется в личный кабинет заявителя. При установлении 
факта отсутствия документов, необходимых к предоставлению зая-
вителем лично, системой автоматически формируется уведомление 
о недостаточности пакета документов и отправляется в личный ка-
бинет заявителя. Заявитель может настоять на принятии неполного 
пакета документов.

3.3.3. В случае обращения заявителя в образовательное уч-
реждение заявление на предоставление муниципальной услуги 
принимается уполномоченным работником данного образователь-
ного учреждения.

Уполномоченным работником осуществляются следующие ад-
министративные действия.

1) При приёме документа текст заявления сверяется с утверж-
дённой формой, данными удостоверения личности заявителя, до-
кумента, подтверждающего статус родителя (законного представи-
теля) ребёнка.

По усмотрению заявителя на втором экземпляре заявления про-
ставляется отметка о приёме с указанием даты регистрации.

2) Регистрация заявления производится в журнале, оформлен-
ном согласно Приложению 6 настоящего регламента, с указанием 
регистрационного номера, даты приема, Ф.И.О., контактных данных 
заявителя и краткого содержания заявления.

3) Регистрация заявления производится в порядке очередности 
его поступления по дате обращения в присутствии заявителя при 
личном обращении и не позже одного рабочего дня, при получении 
заявления в форме почтового отправления, отправления по элек-
тронной почте или от МФЦ.

4) Непосредственно после регистрации согласно Приложению 
7 оформляется расписка в получении документов и направляется 
заявителю (в МФЦ) с указанием, срока и способа предоставления 
информации по результатам принятого решения.

5) После регистрации заявление и прилагаемые документы пе-
редаются директору образовательного учреждения для рассмотре-
ния и принятия соответствующего решения.

3.4. Четвёртая административная процедура: рассмотрение до-
кументов и принятие решения о зачислении либо отказе в зачисле-
нии в образовательное учреждение.

Директором образовательного учреждения в течение рабочего 
дня, следующего за днём регистрации заявления, производятся три 
административных действия:

1) Организуется повторная проверка соответствия указанных 
в заявлении сведений данным ксерокопий представленных доку-
ментов и критериям пункта 2.8 настоящего регламента.

2) В случае наличия оснований, перечисленных в пункте 2.8, 
оформляется письменное сообщение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (Приложения 8).

В случае отсутствия оснований для отказа, издаётся приказ о за-
числении в образовательное учреждение с указанием:

- даты начала обучения,
- даты внесения сведений об изменении численности континген-

та в информационную систему «Е-услуги. Образование» и в инфор-
мационную систему «Сетевой Город. Образование»,

- даты уведомления образовательной организации, из которой 
осуществлён перевод обучающегося.

3) Приказ о зачислении в образовательное учреждение либо 
письменное сообщение об отказе в зачислении направляется ра-
ботнику, ответственному за приём и регистрацию документов, для 
последующей передачи.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, копия приказа о зачислении 
в образовательное учреждение либо письмо об отказе в зачисле-
нии по ведомости приёма-передачи направляется оператору МФЦ 
не позднее рабочего дня, следующего за днём издания документа 
по результатам принятого решения.

3.5. Пятая административная процедура: информирование о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги.

3.5.1. Если обращение за предоставлением муниципальной ус-
луги поступило непосредственно в образовательное учреждение, то 
информирование заявителя о принятом решении осуществляется 
не позже 3-х рабочих дней после регистрации заявления о зачисле-
нии в течение учебного года и не позже 7 рабочих дней – до начала 
учебного года.

Работником, ответственным за приём и регистрацию документов 
производятся следующие административные действия.

1) В журнале регистрации фиксируются реквизиты приказа 
о зачислении в образовательное учреждение либо письма об отказе 
в зачислении.

2) В течение рабочего дня, следующего за днём издания прика-
за о зачислении в образовательное учреждение (письма об отказе 
в зачислении), производится уведомление заявителя о принятом 
решении, дата уведомления также вносится в журнал регистрации.

3) Письмо об отказе в зачислении передаётся заявителю лично 
или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Реквизи-
ты уведомления фиксируются в журнале регистрации.

Копия письма об отказе в зачислении с приложением копии соот-
ветствующего заявления о приёме не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днём оформления письма, направляется в Отдел 
образования.

4) Приказ о зачислении в образовательное учреждение разме-
щается на информационном стенде в день издания данного доку-
мента.

5) В течение 2-х рабочих дней с даты издания выше названного 
приказа осуществляется письменное уведомление образователь-
ной организации, из которой прибыл обучающийся, о его зачисле-
нии в другое образовательное учреждение по форме Приложения 9.

6) В случае обращения заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги по электронным каналам связи, не позднее 15-и ра-
бочих дней с даты начала обучения в образовательном учреждении, 
производится замена сканированных копий документов (заявления, 
личного дела, аттестата, иных документов) на их подлинники.

3.5.2. Если обращение заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги осуществлялось через МФЦ, оператор МФЦ не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения до-
кумента из образовательного учреждения, организует его передачу 
заявителю.

Информирование заявителя о принятом решении осуществляет-
ся не позже 5-и рабочих дней после регистрации заявления о зачис-
лении в образовательное учреждение в течение учебного года и не 
позже 10 рабочих дней – до начала учебного года.

3.5.3. В случае обращения заявителя через Портал, информация 
о принятом решении отправляется в личный кабинет заявителя.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением Административного регламента

4.1.1. Текущий контроль за исполнением административного ре-
гламента, за совершением административных действий, принятием 
решений и их выполнением при предоставлении муниципальной 
услуги образовательными учреждениями осуществляется Отделом 
образования.

Текущий контроль осуществляется посредством мониторинга 
движения обучающихся образовательных организаций c использо-
ванием информационной системы «Сетевой Город. Образование».

Также текущий контроль за исполнением настоящего регламен-
та осуществляется по мере поступления жалоб заявителей на ре-
шения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Информирование о результатах текущего контроля за исполне-
нием настоящего регламента, за совершением административных 
действий, принятием решений и их выполнением при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется посредством составле-
ния актов и подготовки ответов на запросы заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных работ-
ников.

4.1.2. Текущий контроль за исполнением административного ре-
гламента операторами МФЦ осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения операторами МФЦ последовательности 
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2.12.4. Рабочее место сотрудника образовательного учреждения 
(оператора МФЦ), осуществляющего приём заявителя, оборудует-
ся телефоном, персональным компьютером, подключенным к сети 
Интернет, с возможностью доступа к копирующему и печатающему 
устройствам, к информационной системе «Е-услуги. Образование» 
и всем документам, содержащим сведения, указанные в пункте 1.6. 
настоящего регламента.

2.12.5. Помещения для ожидания приёма оборудуются стульями 
или скамьями. 

2.12.6.Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги определяются для осуществления оценки и контроля деятельно-
сти лиц, ответственных за её предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные.

1) К числу количественных показателей доступности предостав-
ляемой муниципальной услуги относится:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие (снижение числа) жалоб граждан в связи с неполной 

или недостоверной информацией о порядке предоставления дан-
ной услуги.

2) К числу качественных показателей доступности предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- наличие на информационных стендах и официальном сайте 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Портала, или через МФЦ.

3) К числу количественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

- отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги.

4) К числу качественных показателей качества предоставления 
муниципальной услуги относятся:

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- полное соответствие предоставления муниципальной услуги 
требованиям настоящего регламента по результатам проведённых 
проверок.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги образовательным 
учреждением осуществляются пять административных процедур:

1) обеспечение открытости сведений о состоянии контингента 
обучающихся посредством свободного доступа к ресурсам инфор-
мационной системы «Е-услуги. Образование» в сети Интернет;

2) размещение на информационном стенде, официальном сайте 
и в средствах массовой информации сведений о количестве мест 
для приёма в образовательное учреждение в следующем учебном 
году;

3) приём и регистрация документов для предоставления муници-
пальной услуги;

4) рассмотрение документов и принятие решения о зачислении 
либо отказе в зачислении в образовательное учреждение;

5) информирование о результате предоставления муниципаль-
ной услуги.

Последовательность административных процедур приведена 
в Приложении 5 настоящего регламента.

3.1. Первая административная процедура: обеспечение откры-
тости сведений о состоянии контингента обучающихся посредством 
свободного доступа к ресурсам информационной системы «Е-услу-
ги. Образование» в сети Интернет.

Ответственным работником образовательного учреждения в те-
чение всего календарного года, за исключением праздничных и вы-
ходных дней, не позже трёх рабочих дней с даты издания приказов 
о зачислении и отчислении обучающихся (о переводе в следующий 
класс, о выпуске по завершении обучения) осуществляется опера-
тивное размещение в информационной системе «Е-услуги. Образо-
вание» данных о количестве обучающихся в каждом классе.

3.2. Вторая административная процедура: размещение на ин-
формационном стенде, официальном сайте и в средствах массовой 
информации сведений о количестве мест для приёма в образова-
тельное учреждение в следующем учебном году.

Ответственными работниками образовательного учреждения 
производятся следующие административные действия.

1) В августе текущего года в рамках обследования территории, 
закреплённой за общеобразовательным учреждением, уточняют-
ся сведения о количестве будущих первоклассников в следующем 
учебном году.

2) В январе следующего календарного года по результатам 
обобщения данных о намерениях продолжения образования девя-
тиклассниками уточняются сведения о количестве будущих деся-
тиклассников на следующий учебный год.

3) В феврале при согласовании с Отделом образования уком-
плектования на новый учебный год определяется количество 1-х 
и 10-х классов в общеобразовательном учреждении и количество 
объединений 1-го года обучения в образовательном учреждении до-
полнительного образования.

В период до 25 августа количество 1-х, 10-х классов и объедине-
ний дополнительного образования 1-го года обучения может изме-
ниться в зависимости от числа принятых обучающихся.

4) В средствах массовой информации, на информационном стен-
де и официальном сайте общеобразовательного учреждения публи-
куется постановление Администрации городского округа Карпинск 
о закреплении образовательных учреждений за территориями го-
родского округа, а также информация: о количестве мест в 1-х и 10-х 
классах, открываемых в новом учебном году (не позднее 10 февра-
ля); о количестве свободных мест в 1-х классах для приёма детей, не 
проживающих на закреплённой территории (не позднее 1 июля); о ко-
личестве свободных мест в 10-х классах для приёма обучающихся из 
других образовательных учреждений (не позднее 1 августа).

В средствах массовой информации, на информационном стенде 
и официальном сайте образовательного учреждения дополнитель-
ного образования не позднее 25 августа публикуется информация 
о количестве свободных мест в объединениях по интересам, в том 
числе в объединениях 1-го года обучения, открываемых в новом 
учебном году.

Обновление выше названных сведений производится не позднее 
трёх рабочих дней после фактического изменения в количестве сво-
бодных мест в 1-х, 10-х классах и объединениях дополнительного 
образования.

3.3. Третья административная процедура: приём и регистрация 
документов для предоставления муниципальной услуги.

Приём документов производится в условиях, соответствующих 
пункту 2.10. настоящего регламента, на основании перечня доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов в образова-
тельное учреждение (МФЦ или через Портал).

Заявление может быть заполнено от руки, машинописным или 
электронным способом. Электронные документы, подписанные 
электронной подписью (в том числе с использованием УЭК), при-
знаются равнозначными документами, подписанными собственно-
ручной подписью и предоставленным на бумажном носителе.

3.3.1. В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия текста заявления ориги-

налам документов;
- регистрирует заявление, ставит дату приема и личную подпись;
- передает заявление не позднее одного рабочего дня, следую-

щего за днем приема документов от заявителя, в образовательное 
учреждение, указанное в заявлении.
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Приложение № 5
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу

,
председатель комиссии:  

(ф.и.о.)

члены комиссии:  

,
(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1.
2.
3. .

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:

.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на листах.

Председатель комиссии:
(ф.и.о.) (подпись)

Члены комиссии:
(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)

“ ” 20 г.

М.П.

Приложение № 5 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу

,

председатель комиссии:  
(ф.и.о.)

члены комиссии:  

,
(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от 
следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

1.
2. .

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса 

следующие претенденты:
1.
2. .

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей,
обоснование принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе 
следующие претенденты:

1.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в связи с  
(причина отказа)

2.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

в связи с  .
(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на листах.
Председатель комиссии:

(ф.и.о.) (подпись)
Члены комиссии:

(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)
“ ” 20 г.
М.П.

Приложение № 6 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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3) выписка из классного журнала с текущими отметками и резуль-
татами промежуточной аттестации, заверенная печатью и подписью 
руководителя образовательной организации (при осуществлении 
перевода в течение учебного года),

4) аттестат об основном общем образовании обучающегося (для об-
учения по образовательной программе среднего общего образования);

- заявителем предъявляются оригиналы следующих документов:
5) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-

теля,
6) свидетельство о рождении ребёнка, иной документ, подтверж-

дающий родство заявителя или статус законного представителя ре-
бёнка.

При отсутствии личного дела и (или) сведений о результатах про-
межуточной аттестации, после зачисления в образовательное уч-
реждение оформляется новое личное дело, проводится аттестация 
обучающегося для определения соответствующего уровня образо-
вательной программы и класса обучения.

Приём для обучения по программам основного общего и (или) 
среднего общего образования в классах (группах) с углублённым из-
учением отдельных предметов или классах (группах) профильного 
обучения может проводиться по решению образовательного учреж-
дения посредством индивидуального отбора обучающихся на осно-
вании дополнительного перечня документов.

2.6.3. Для зачисления на обучение по дополнительным образо-
вательным программам:

- заявителем предоставляется:
1) заявление о зачислении в образовательное учреждение по 

форме в Приложении 4 настоящего регламента,
2) медицинское заключение о состоянии здоровья и возможно-

сти обучения по дополнительным образовательным программам 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, иной направ-
ленности, предполагающей повышенную физическую нагрузку для 
обучающихся;

- заявителем предъявляются оригиналы следующих документов:
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-

теля,
4) свидетельство о рождении ребёнка, иной документ, подтверж-

дающий родство заявителя или статус законного представителя ре-
бёнка.

2.6.4. Для получения муниципальной услуги родителями (закон-
ными представителями) детей, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляется 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. Все документы представляются на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-
дом на русский язык.

2.6.5. По усмотрению заявителя, кроме указанных в подпунктах 
2.6.1. – 2.6.4. настоящего регламента документов, могут быть пред-
ставлены другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребёнка, рекомендации психолого-меди-
ко-педагогической комиссии на обучение ребёнка по адаптирован-
ной образовательной программе и согласие родителей (законных 
представителей) на обучения по данной программе, документы, 
подтверждающие право на первоочередное предоставление места 
в общеобразовательном учреждении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области.

2.6.6. Требование от заявителя иных, кроме указанных в подпун-
ктах 2.6.1. – 2.6.4. настоящего регламента, документов не допускается.

2.6.7. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся 
в образовательном учреждении в течение всего периода обучения.

2.6.8. При личном обращении заявителя в образовательное уч-
реждение копии предъявляемых при приёме документов изготавли-
ваются и заверяются в его присутствии.

2.6.9. В случае направления документов в форме почтового от-
правления или электронного документа копии предъявляемых при 
приёме документов изготавливаются и пересылаются самим заяви-
телем, заверяются в образовательном учреждении при предъявле-
нии оригиналов не позднее 15 рабочих дней после зачисления.

2.6.10. Не допускается предоставление заявителем документов, 
исполненных карандашом или имеющих серьёзные повреждения, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также 
документов, имеющих подчистки, приписки и иные исправления.

2.6.11. Документы для предоставления муниципальной услуги 
могут быть переданы заявителем в образовательное учреждение 
или МФЦ.

2.6.12. По мере создания условий для однозначной идентифи-
кации получателей услуги в случае предоставления услуги в элек-
тронном виде документы могут быть направлены заявителем по-
средством Портала с учётом следующих требований:

- документы должны быть представлены в форме электронных 
документов (электронных образцов документов), удостоверенных 
электронной цифровой подписью, подписавшего документ, уполно-
моченного лица органа, выдавшего документ, или электронной циф-
ровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Получение муниципальной услуги в электронном виде возможно 
с использованием универсальной электронной карты (УЭК) в слу-
чае наличия данной карты у заявителя.

2.6.13. Информация о ходе рассмотрения заявления предостав-
ляется заявителю образовательным учреждением, МФЦ при лич-
ном обращении, по телефону или запросу в электронной форме или 
через Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Заявителю не может быть отказано в приёме и рассмотрении до-
кументов.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются отсутствие в образовательном учреждении 
свободных мест.

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги не может быть принято по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании об-
разовательного учреждения. На территории, прилегающей к место-
расположению здания, оборудуются места для парковки автотранс-
портных средств.

2.12.2. Места для ожидания предоставления муниципальной ус-
луги, оборудуются информационными стендами, стульями и столом 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

2.12.3. Кабинет для приёма заявителей оборудуется информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
Ф.И.О. должностного лица, режима работы. Помещения оснащают-
ся мебелью, письменными принадлежностями, бумагой для веде-
ния записей.
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2.4.2. В случае личного обращения заявителя в образовательное 
учреждение информирование (консультирование, регистрация до-
кументов) производится во время приема продолжительностью не 
более 15 минут.

При наличии очереди, ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

Срок направления заявителю сведений о результате предостав-
ления муниципальной услуги после приёма и регистрации докумен-
тов в образовательном учреждении составляет не более 3 рабочих 
дней при принятии решения о зачислении в 1-11(12) классы и объ-
единения дополнительного образования в течение учебного года 
и не более 7 рабочих дней – до начала учебного года.

2.4.3. В случае обращения за организацией предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ (через Портал), срок направления за-
явителю сведений о результате предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 5 рабочих дней при принятии решения 
о зачислении в 1-11(12) классы и объединения дополнительного об-
разования в течение учебного года и не более 10 рабочих дней – до 
начала учебного года.

2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».
2.5.2. Правовое регулирование отношений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен-

нослужащих»;
- Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудника некоторых ФОИВ и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»;

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об обра-
зовании в Свердловской области»;

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж-
дениях»;

- Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования детей»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граж-
дан на обучение по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам соответ-
ствующих уровня и направленности»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Письмо Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64, 
включающее «Методические рекомендации по работе с документа-
ми в общеобразовательных учреждениях»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 13.05.2013 г. № 08-548 «О приёме в общеобразовательные 
учреждения»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 г. № 695-ПП «Об автоматизированной информационной 
системе «Е-Услуги. Образование»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 г. № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государствен-
ные образовательные организации Свердловской области и муни-
ципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или профильного обучения»;

- Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

- Решение Думы городского округа Карпинск от 24.05.2012 г. 
№ 3/10 «Об утверждении Положения об Отделе образования адми-
нистрации городского округа Карпинск»;

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 
22.08.2014 г. № 1438 «О закреплении территорий городского окру-
га Карпинск за муниципальными образовательными учреждениями, 
реализующими образовательные программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Уставы муниципальных образовательных учреждений.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

2.6.1. Для зачисления ребёнка в первый класс заявителем пре-
доставляется заявление о зачислении в образовательное учрежде-
ние (по одной из примерных форм в Приложении 2 настоящего ре-
гламента) и предъявляются оригиналы следующих документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля;

2) свидетельство о рождении ребёнка, иной документ, подтверж-
дающий родство заявителя или статус законного представителя ре-
бёнка;

3) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания на территории, закреплённой за общеоб-
разовательным учреждением (в период гарантированного приёма 
в данное учреждение – до 1 июля текущего календарного года).

2.6.2. Для зачисления на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в связи с переводом из другой образовательной организа-
ции:

- заявителем предоставляется:
1) заявление о зачислении в образовательное учреждение (по 

форме Приложения 3),
2) личное дело обучающегося,
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к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
“ ” 200 г.

(дата 
утверждения)

ПРОТОКОЛ №
конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса  

2. Дата проведения конкурса  
3. Время проведения конкурса  
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)  

5. Члены конкурсной комиссии:
,

(ф.и.о.) (ф.и.о.)
,
,

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  
2)  
3)  .

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  
2)  
3)  .

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 

доме:

рублей.
(цифрами и прописью)

9. Победителем конкурса признан участник конкурса  

.
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Приложение № 7 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:  

рублей.
(цифрами и прописью)

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

.
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей 

стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса  

.
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и 
услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола:  

рублей.
(цифрами и прописью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на листах.

Председатель конкурсной комиссии:

(подпись) (ф.и.о.)

Члены комиссии:

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.

Победитель конкурса:

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг:

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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2) Информация предоставляется МКУ «Центр обработки инфор-
мации и мониторинга качества образования» (далее по тексту ре-
гламента – Центр мониторинга).

Контактный телефон: 8 (34383) 3-37-95.
Электронный адрес Центра мониторинга: cm@еkarpinsk.ru
График работы Центра мониторинга: понедельник – четверг 

с 08.00 до 17.12; пятница с 08.00 до 16.12; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни.

3) Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется муниципальными образовательными учреж-
дениями городского округа Карпинск, указанными в Приложении 1 
настоящего регламента (далее – образовательными учреждениями);

4) Информация размещается на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – Портал) Федеральной госу-
дарственной информационной системы на сайтах gosuslugi.ru или 
66.gosuslugi.ru.

5) Информирование по вопросам получения муниципальной ус-
луги осуществляется многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Сведения о месте нахождения и графике работы МФЦ размеще-
на на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» mfc66.ru.

1.3.2. Основными требования к информированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации,
2) четкость в изложении информации,
3) полнота информирования,
4) наглядность форм предоставляемой информации,
5) удобство и доступность предоставляемой информации,
6) оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляются уполномоченными работниками Цен-
тра мониторинга и образовательных учреждений (далее – ответ-
ственными работниками) в пределах определённой для данных 
учреждений компетенции. 

1.4.2. К компетенции Центра мониторинга относится консульти-
рование по вопросам общих требований к организации предостав-
ления муниципальной услуги.

К компетенции образовательных учреждений относится консуль-
тирование по вопросам непосредственного предоставления муни-
ципальной услуги в конкретном учреждении.

1.4.3. Консультации проводятся по вопросам:
1) процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) приема заявлений на предоставление муниципальной услуги;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
ответственные работники подробно в вежливой (корректной) форме 
информируют граждан по выше перечисленным вопросам.

1.4.5. Основными требованиями к консультированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставления информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.4.6. В случае личного обращения заявителя консультация пре-

доставляется в устной форме во время приёма. Время предостав-
ления информации о порядке осуществления муниципальной услу-
ги составляет не более 15 минут.

При наличии очереди ожидание приёма продлевается на время, 
необходимое для предоставления муниципальной услуги одному 
заявителю, умноженное на количество человек в очереди.

1.4.7. Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и муниципальными 
правовыми актами. Ответ направляется в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения почтовым отправлением, по 
электронной почте или иным из указанных в обращении способов.

1.4.8. При наличии у заявителя необходимых технических воз-
можностей для подключения к сети Интернет, сведения о порядке 
осуществления муниципальной услуги предоставляются без огра-
ничения сроков доступа к информации.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1.5.1. Регистрация документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется непосредственно в об-
разовательных учреждениях (Приложение 1).

1.5.2. В случае обращения заявителя в МФЦ, оформляется за-
явление на организацию предоставления муниципальной услуги, 
необходимые документы принимаются, регистрируются с указанием 
даты приема и передаются в указанное в заявлении образователь-
ное учреждение. 

При обращении заявителя через Портал документы регистриру-
ются информационной системой автоматически, также формирует-
ся подтверждение о регистрации пакета документов.

1.5.3. Хранение документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в течение всего периода 
обучения в образовательном учреждении в личном деле обучающе-
гося.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В общедоступных помещениях и на официальных сайтах обра-
зовательных учреждений размещается следующая информация:

1) текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) полная контактная информация (адрес официального сайта 
Отдела образования в сети Интернет, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, телефоны и график работы сотрудников отдела об-
разования);

5) информация о месте нахождения, контактных телефонах 
и адрес электронной почты, графике работы МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги – «Зачисление 
в образовательное учреждение городского округа Карпинск».

2.2. Органы, учреждения и лица, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется Отделом образова-
ния совместно с Центром мониторинга.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
образовательным учреждением, имеющим лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности.

Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной 
услуги, осуществляются работниками образовательного учрежде-
ния, деятельность которых координируется и контролируется ответ-
ственными лицами из числа руководителей данного учреждения.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является за-
числение заявителя или несовершеннолетнего ребёнка заявителя 
в состав контингента обучающихся образовательного учреждения 
либо отказ в зачислении в данное учреждение и направление за-
явителя в Отдел образования для определения другого образова-
тельного учреждения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение всего 
календарного года, за исключением праздничных и выходных дней. 



104 МВ городского округа Карпинск  № 8 28 ноября 2016 года, понедельник

3) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших ин-
валидами военно-служащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обе-
спечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии;

4) детям военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвали-
дами в связи с выполнением служебных обязанностей на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

5) детям прокуроров;
6) детям судей;
7) детям сотрудников Следственного комитета Российской Феде-

рации;
8) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
9) детям граждан, уволенных с военной службы; 
10) детям граждан из подразделений особого риска, а также чле-

нов семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;
Право на первоочередное предоставление места
1) детям сотрудника полиции, детям сотрудника полиции, погиб-

шего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, детям граж-
данина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции, 
детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, 
детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение од-
ного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации;

2) детям военнослужащих;
3) детям сотрудников органов внутренних дел;
4) детям-инвалидам и детям, один из родителей (законных пред-

ставителей) которых является инвалидом;
5) детям из многодетных семей;
6) детям из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (матери-одиночки).
Других категорий и оснований нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.11.2016 г. № 1810 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение городского округа 
Карпинск» в новой редакции

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное уч-
реждение городского округа Карпинск» в соответствие Федераль-
ному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжения 
Правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р «Об утверждении Кон-
цепции создания единой федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным общеобразователь-
ным программам», руководствуясь письмом Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2016 г. № 01-01-76/4635 «О подключении 
к АИС «Учет контингента», в целях внедрения автоматизированной 
системы «Сетевой город. Образование», Уставом городского округа 
Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение 
городского округа Карпинск» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 30.10.2014 г. № 1873 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Зачисление в образовательное учреждение городского округа 
Карпинск» с изменениями, внесёнными постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 09.06.2016 г. № 830.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск  
от 28.11.2016 г. № 1810

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение городского округа 
Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение городского 
округа Карпинск» (далее – настоящий регламент) разработан в це-
лях обеспечения доступности и качества оказания данной муници-
пальной услуги при приёме на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительным образовательным программам.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги «Зачисление 
в образовательное учреждение городского округа Карпинск» (да-
лее – муниципальная услуга) имеют физические лица в возрасте 
от 18 лет, обеспечивающие реализацию собственного права и (или) 
права своих несовершеннолетних детей на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях городского округа Кар-
пинск (далее – заявители, получатели услуги). 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать физические лица, 
имеющие данное право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их соответствующими 
полномочиями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством устного и (или) письменного обра-
щения, по телефону, почтовым отправлением, через электронную 
почту, на Интернет-сайтах, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

1) Информация предоставляется Отделом образования админи-
страции городского округа Карпинск (далее по тексту регламента – 
Отдел образования).

Место нахождения Отдела образования: 624930, Свердловская 
область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 63, кабинет № 19

Контактный телефон: 8 (34383) 3-35-31
Электронный адрес отдела: otdobraz@еkarpinsk.ru
График работы Отдела образования: понедельник – четверг 

с 08.00 до 17.15; пятница с 08.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни. Время приёма граждан: 
среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 19.10.2016 г. № 1635

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом на территории 

городского округа Карпинск

Председатель комиссии:
1 О.В. Бурков – Заместитель Главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи.
Заместитель Председателя комиссии:
2. Н.И. Гурьянов – Первый заместитель Главы администрации.
Члены комиссии:
3. С.А. Скиба – начальник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации городского 
округа Карпинск.

4. Е.Н. Гинятуллина – заведующий юридическим отделом Адми-
нистрации городского округа Карпинск.

5. Л.Л. Сарычева – заведующий экономическим отделом Адми-
нистрации городского округа Карпинск.

6. М.М. Пузачев – И.о. директора МКУ «Управление коммуналь-
ного хозяйства».

7. Депутат городской Думы ГО Карпинск (по согласованию).
Секретарь комиссии:
8. Ю.Н. Калашникова – экономист экономического отдела МКУ 

«Управление коммунального хозяйства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.10.2016 г. № 1669 
г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Экономическое развитие городского округа Карпинск 

на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

09.03.2016 г. № 340 (в редакции постановлений от 
21.06.2016 г. № 941)

На основании решения Думы городского округа Карпинск от 
11.10.2016 года № 2/1 «О внесении изменений и дополнений в Ре-

шение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского окру-
га Карпинск на 2016 год (в редакции от 28.01.2016 г. № 55/9, от 
25.02.2016 г. № 56/5, от 31.03.2016 г. № 58/4, от 28.04.2016 г. № 59/7, 
от 26.05.2016 г. № 60/4, от 28.06.2016 г. № 61/2, от 26.07.2016 г. № 
62/1, от 25.08.2016 г. № 63/3), в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 1507 
«О муниципальных программах городского округа Карпинск», Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Экономическое разви-

тие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 09.03.2016 г. № 340 (в редакции Постановлений 
от 21.06.2016 г. № 941), следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2) раздел 8. «Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

3) паспорт Подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Кар-
пинск на 2016-2020 годы» (далее – Подпрограмма 2) изложить в но-
вой редакции (Приложение № 3). 

4) в разделе 3 Подпрограммы 2 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы 2» после абзаца 16 добавить абзац сле-
дующего содержания: 

«- Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской деятельности субъектов малого 
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих де-
ятельность на территории городского округа Карпинск Свердлов-
ской области».

5) раздел 6 Подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы 2» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

6) приложение к Программе: «Сведения об основных мерах 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы» (таблица 2), «Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета городского 
округа Карпинск» (таблица 5) изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 5).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск  Н.И. Гурьянов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 31.10.2016 г. № 1669

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Экономический отдел администрации городского округа Карпинск

Соисполнители программы Структурные подразделения администрации ГО Карпинск

Исполнители программы Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»
Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы».

Программно – целевые 
инструменты муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цель программы Повышение благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конку-
рентоспособности экономики городского округа Карпинск

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности ГО Карпинск;
2. Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого 
и среднего предпринимательства
на территории городского округа Карпинск.
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Целевые показатели 
(индикаторы) программы

Для оценки степени достижения цели и решения комплекса задач Программы принимаются следующие целевые показа-
тели (индикаторы):
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. рублей).
2. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, ед.
3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.);
4. Оборот (выручка) малых и средних предприятий, включая микропредприятия от реализации товаров, продукции, работ 
и услуг (млн. рублей);
5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и органи-
заций (%).

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2016 – 2020 годы

Объёмы финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016-2020 годы составляет 6069,46 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 4366,23 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 760,20 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 1100,65 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 602,58 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 не требует финансирования.
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 6069,46 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2309,26 тыс. рублей
2017 год – 760,20 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 не требует выделения бюджетных ассигнований.

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 2

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016-2020 годы составляет 2309,26 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 606,03 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 1100,65 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 602,58 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация Программы позволит к 2020 году обеспечить:
- достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2020 году 410,00 млн. 
рублей, темп роста за период 2015-2020 годы – 107,4 %;
- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата и условий осуществления инвестиционной деятельности 
в ГО Карпинск.
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Карпинск с 855 
единиц в 2015 году до 890 единиц в 2020 году;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 282 
единиц в 2015 году до 301 единицы в 2020 году;
- увеличение оборота (выручки) малых и средних предприятий, включая микропредприятия от реализации товаров, про-
дукции, работ и услуг с 2015 года по 2020 год на 239,30 млн. рублей до 1358,30 млн. рублей.
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприя-
тий, включая микропредприятия, в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций с 39,6% в 2015 году до 40,0% в 2020 году.
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Схема предоставления услуги 
При обращении заявителя

Последовательность 
административных процедур

Период оказания административной услуги

Обращение 

в ДОУ через МФЦ через Портал

прием заявления о постановке на 
учет для зачисления ребенка в 
образовательное учреждение (статус 
заявления «новое»)

в день обращения в день обращения в день обращения

постановка на учет для зачисления 
ребенка в образовательное учрежде-
ние (статус заявления «очередник»)

в день обращения в день получения из МФЦ заявления 
и прилагаемых к нему документов

в течение 10 рабочих дней с момента 
регистрации заявления

комплектование образовательных 
учреждений (статус заявления «на-
правлен в ДОУ»)

- - -

выдача путевки заявителю в течении 10 рабочих дней (в исклю-
чительных случаях – в течение 30 
календарных дней) со дня её выдачи.

- -

зачисление в ДОУ (статус заявления 
«зачислен»)

в день обращения с заявлением о 
зачислении ребенка в ДОУ

- -

Последовательность 
административных процедур

действия работника ДОУ при обращении заявителя

в ДОУ через МФЦ через Портал

прием заявления о постановке на 
учет для зачисления ребенка в обра-
зовательное учреждение

1)заявления о постановке на учет для 
зачисления ребенка (приложение 2)
2) заявления о согласии заявителя 
на обработку персональных данных 
(приложение 3)
3) регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений
на предоставление муниципальной 
услуги (приложение 8)
4) уведомления 
заявителя о приеме заявления (при-
ложение 9)
ввод данных в Е-услуги в день 
обращения

регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений
на предоставление муниципальной 
услуги (приложение 8)
2) уведомления 
заявителя о приеме заявления (при-
ложение 9)
3) ввод данных в Е-услуги, статус 
«очередник»

1)заявления о постановке на учет для 
зачисления ребенка (приложение 2)
2) заявления о согласии заявителя 
на обработку персональных данных 
(приложение 3)
3) регистрация заявления в журнале 
регистрации заявлений
на предоставление муниципальной 
услуги (приложение 8)
4) уведомления 
заявителя о приеме заявления (при-
ложение 9)

постановка на учет для зачисления 
ребенка в образовательное учрежде-
ние

перевод заявления в е-услугах в 
статус «Очередник»
прикрепление документов о льготной 
категории в программе е-услуги

- -

комплектование образовательных 
учреждений

получение у ответственного лица 
отдела образования реестра и 
путевок на основании приказа Отдела 
образования

- -

выдача путевки заявителю регистрация в журнале выдачи 
путевок
оповещение родителей (законных 
представителей) о предоставленной 
путевке ребенку в течении 3 дней
выдача родителю (законному пред-
ставителю) путевки в ДОУ

- -

зачисление в ДОУ прием заявления о приеме в образо-
вательную организацию
регистрация заявления
расписка в получении документов
заключение договора об образовании 
по образовательным программам
формирование личного дела ребенка
в течении 3 рабочих дней издание 
приказа о зачислении
в трехдневный срок размещение при-
каза о зачислении на официальном 
сайте организации
снятие с учета в е-услугах, перевод в 
статус зачислен 

- -

Льготные категории:
Право на внеочередное предоставление места 
1) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инва-

лидами военно-служащих и сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, участвующих в контртеррористических операциях и обеспе-
чивающих правопорядок и общественную безопасность на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

2) детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-испол-
нительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;
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Приложение № 14 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 14
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

Примерная форма уведомления
о необходимости получения путевки

Официальный штамп 
образовательного учреждения Ф.И.О. заявителя

Уважаемый (ая) ____________________________________
(И.О. заявителя)

 По Вашему заявлению от «_____» __________ 20 ___ г. № _____ о постановке на учет                 
и зачисление ребенка в образовательное учреждение оформлена путевка в 
__________________________________________________________________________________

(наименование ОУ)
В течение десяти рабочих дней Вам предлагается обратиться за получением путевки по адресу: 
__________________________________________________________________________________

(адрес ОУ)
В случае если Вы не обратитесь за получением путевки, ребенок остается числиться в реестре 
очередников, а выделенное ему место распределяется в порядке очереди.

Руководитель ОУ _____________ ___________________
                             М.П.            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 15 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах должностных лиц для направления жалоб по 
вопросам предоставления муниципальной услуги 

№ 
п/п Должность Время приёма 

граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес сайта

1. Глава городского округа Карпинск Понедельник
13.00-17.00

624930 
Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, 

д. 63, каб. № 31

8 (34383) 
3-28-10 karpinsk@gov66.ru karpinsk.midural.ru

2.
Заместитель главы администрации 
городского округа Карпинск по социаль-
ной политике

Среда
13.00 – 15.00

624930 
Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира,

д. 63, каб. № 44

8 (34383) 
3-35-50

karpinsk@gov66.ru
 karpinsk.midural.ru

3. Начальник отдела образования адми-
нистрации городского округа Карпинск

Среда
9.00 -12.00
16.00-17.00

624930 
Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Мира, 

д. 63, каб. 19

8 (34383)
3-27-12
3-35-31

otdobraz@еkarpinsk.ru

karpinsk-edu.ru
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск
от 31.10.2016 г. № 1669

Раздел 8. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета и бюджета 
городского округа Карпинск.

Общий объем финансирования мероприятий Программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 
составляет 6069,46 тыс. рублей.

Таблица 1

Структура финансирования программы в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том числе: 2309,26 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 6069,46

2. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58

3. Областной бюджет 1100,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,65

4. Бюджет ГО Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» не требует финанси-
рования и выделения бюджетных ассигнований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» составляет 6069,46 тыс. рублей.

Таблица 2

Структура финансирования подпрограммы 2 в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том числе: 2309,26 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 6069,46

2. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58

3. Областной бюджет 1100,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,65

4. Бюджет ГО Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016 год составляет 2309,26 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Карпинск – 606,03 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1100,65 тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета – 602,58 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск в целом, а также по годам реали-
зации Программы приведены в приложении к Программе (Таблица 4).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского 
округа Карпинск приведены в приложении к Программе (Таблица 5).

Приложение № 3 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 31.10.2016 г. № 1669

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Карпинск на 2016-2020 годы» (далее – подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Экономический отдел администрации городского округа Карпинск

Исполнители подпрограммы Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск

Подпрограммы муниципальной 
подпрограммы

Отсутствуют

Программно – целевые 
инструменты муниципальной 
подпрограммы

Отсутствуют

Цель муниципальной 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа Карпинск.
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Задачи муниципальной 
подпрограммы

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:
1. Повышение инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства;
2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, формирование позитивного образа предприниматель-
ской деятельности в молодежной среде;
3. Повышение информированности предпринимательского сообщества о мерах поддержки;
4. Содействие продвижению и конкурентоспособности продукции местного производства;
5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
6. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Целевые показатели 
(индикаторы)
муниципальной подпрограммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.);
2. Оборот (выручка) малых и средних предприятий, включая микропредприятия от реализации товаров, продукции, работ 
и услуг (млн. руб.);
3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и органи-
заций (%).

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

2016-2020 годы

Объёмы финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 6069,46 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 4366,23 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 760,20 тыс. рублей
2018 год – 1000,00 тыс. рублей
2019 год – 1000,00 тыс. рублей
2020 год – 1000,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 1100,65 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 602,58 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Объёмы бюджетных 
ассигнований
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 2309,26 тыс. руб.
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Карпинск – 606,03 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 606,03 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 1100,65 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 1100,65 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 602,58 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 602,58 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 позволит:
1) увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 282 
единиц в 2015 году до 301 единиц в 2020 году;
2) увеличить оборот (выручку) малых и средних предприятий, включая микропредприятия от реализации товаров, продук-
ции, работ и услуг с 2015 года по 2020 год на 239,30 млн. рублей до 1358,30 млн. рублей.
3) увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприя-
тий, включая микропредприятия, в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций с 39,6% в 2015 году до 40,0% в 2020 году.
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 31.10.2016 г. № 1669

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 в 2016 – 2020 годах составляет 6069,46 тыс. рублей.

Таблица 9

Структура финансирования подпрограммы 2 в 2016-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п Источники финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 5 6 7 8 9 10

1. Средства федерального бюджета 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58

2. Средства областного бюджета 1100,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,65

3. Средства бюджета городского округа 
Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

4. Итого: 2309,26 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 6069,46

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 на 2016 год составляет 2309,26 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Карпинск – 606,03 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1100,65 тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета – 602,58 тыс. рублей.

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по годам реализации Программы приведены в приложениях к Программе 
(таблицы 4,5).

Приложение № 5 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 31.10.2016 г. № 1669

Таблица 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ 
строки

Вид нормативно-
правового акта Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

2.
Постановление 
администрации 

ГО Карпинск

«Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов ГО 
Карпинск»

Экономический отдел 
администрации ГО 

Карпинск

декабрь
(ежегодно)

3. Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

4.
Постановление 
администрации 

ГО Карпинск

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Кар-
пинск Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского округа 
Карпинск» на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» в 2016 году» 

Экономический отдел 
администрации ГО 

Карпинск

январь-март
(ежегодно)

5.
Постановление 
администрации 

ГО Карпинск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 
Карпинск Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского 
округа Карпинск» на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпри-
нимательства в 2016 году

Экономический отдел 
администрации ГО 

Карпинск

сентябрь – 
октябрь 
2016 год

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 
городского округа Карпинск, тыс. руб.

№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы, ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия 
подпрограммы, долгосрочной целевой программы

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, годы

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

1.

МП «Экономическое развитие городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы»

Всего:
в том числе: 2309,26 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 6069,46

2. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58

3. Областной бюджет 1100,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,65

4. Бюджет ГО Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23
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№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы, ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия 
подпрограммы, долгосрочной целевой программы

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, годы

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

5. Подпрограмма 1 Повышение инвестиционной привлекательности 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Основное 
мероприятие 1

«Создание благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности на террито-
рии городского округа Карпинск»

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Основное 
мероприятие 2

«Формирование инвестиционного имиджа город-
ского округа Карпинск»

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Бюджет ГО Карпинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.

Подпрограмма 2
«Содействие развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

Всего:
в том числе: 2309,26 760,20 1000,00 000,00 1000,00 6069,46

11. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58

12. Областной бюджет 1100,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,65

13. Бюджет ГО Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

14.

Основное 
мероприятие 1

Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предпринимательства городского 
округа Карпинск»

Всего:
в том числе: 2309,26 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 6069,46

15. Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58

16. Областной бюджет 1100,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,65

17. Бюджет ГО Карпинск 606,03 760,20 1000,00 1000,00 1000,00 4366,23

18.
Мероприятие 1.1

Создание и (или) обеспечение деятельности Му-
ниципального Фонда поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск

Областной бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

19. Бюджет ГО Карпинск 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2500,00

20. Мероприятие 1.2

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных и птицы

Бюджет ГО Карпинск 98,10 260,20 500,00 500,00 500,00 1858,30

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 31.10.2016 г. № 1670

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Карпинск на 2017-2018 годы

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I)

Реги-
страци-
онный 

номер в 
реестре

Дата Идентифи-
кационный 

номер 
места раз-
мещения

Вид места 
размеще-
ния* (3)

Кадастровый номер 
места размещения 

(земельного участка, 
здания, строения, 

сооружения)

Форма 
соб-

ственно-
сти (код 
ОКФС)

Наименование 
собственника Адрес (адресные ориентиры)Регистра-

ции в 
реестре

Внесения 
изме-

нений в 
реестре

Исключе-
ния инфор-
мации из 
реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 04.10. 2016 1 Земельный 
участок

66:47:0201
001:14 14 - « - п. Сосновка

ул. Школьная, 2

2 04.10. 2016 2 Земельный 
участок

66:47:0402
017:0010 14 - « - ул. Мира

в 25 м от дома Куйбышева, 42

3 04.10. 2016 3 Земельный 
участок

66:47:0402
011:0086 14 - « - ул. М. Горького

в 30 м от дома 43 ул. 8 Марта

4 04.10. 2016 4 Земельный 
участок

66:47:0402
017:0002 14 - « - ул. Карпинского, 18

5 04.10. 2016 5 Здание 
ЦГБ 14 Гос. собствен-

ность ул. Серова, 34

6 04.10. 2016 6 Земельный 
участок

66:47:0402
007: 0004 14 - « - Ул. Серова в 30 м от дома

ул. Серова, 29

7 04.10. 2016 7 Земельный 
участок

66:47:0402
017:0034 14 - « - ул. Луначарского, 60

8 04.10. 2016 8 Земельный 
участок

66:47:0402
011:0010 14

Земли гос. соб-
ственности не 

разграниченные

ул. Серова
в 30 м. от магазина «Водо-
лей»

9 04.10. 2016 9 Земельный 
участок

66:47:0402
018:0028 14 - « - ул. Мира, 85

10 04.10. 2016 10 Земельный 
участок

66:47:0402
006:0017 14

Земли гос. соб-
ственности не 

разграниченные
ул. Почтамтская
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Приложение № 10 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 10
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

Примерная форма расписки
о приеме документов

Расписка о приеме документов

от _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

родителя (законного представителя) ребенка  ________________________________________,
(ФИО ребенка)

дата рождения  «____» _____________ 201__ г.

регистрационный № заявления________

Перечень принятых документов:

1. Заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение _________________

2. Заявление на обработку персональных данных _________________

3. Копия свидетельства о рождении ребенка _________________

4. Путевка на зачисление в образовательное учреждение _________________

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка _________________

6. __________________________________________________________ _________________

7. __________________________________________________________ _________________

8. __________________________________________________________ _________________

9. __________________________________________________________ _________________

10. __________________________________________________________ _________________

Дата заполнения  «____» _______________ 20___ г.

___________________ ______________________ _____________________
Должность (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 8
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

Примерная форма журнала регистрации заявлений
на предоставление муниципальной услуги

№ Дата 
приема 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
заявителя

Данные 
удостоверения 

личности 
заявителя

Контакт-
ные 

данные 
заявителя

Краткое 
содержание 
заявления

Перечень  
прилагаемых 
к заявлению 
документов

Результат рассмотрения 
заявления

дата 
предвари-
тельного 
уведом-
ления, 

реквизиты 
приказа

дата 
предвари-
тельного 
уведом-
ления,

реквизиты 
письма, 
(уведом-
ления о 

вручении)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 8 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 9
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

Примерная форма уведомления 
заявителя о приеме заявления

Официальный штамп
учреждения

Уведомление

Выдано ___________________________________________________________________  
(Ф.И.О. заявителя)

в том, что заявление зарегистрировано «______»________________20____г. за № __________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

Информация по результатам принятого решения будет передана не позднее 
«____»__________20___г., способом, обеспечивающим оперативность предоставления 
сведений:  ______________________________________________________________________ 

(телефон; e-mail; иные средства связи;)

Руководитель ОУ _____________ ____________________
                             М.П.            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 9 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»
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№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы, ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия 
подпрограммы, долгосрочной целевой программы

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов, годы

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

21. Мероприятие 1.3 Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства

Федеральный бюджет 602,58 0,00 0,00 0,00 0,00 602,58

Областной бюджет 150,65 0,00 0,00 0,00 0,00 150,65

Бюджет ГО Карпинск 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.10.2016 г. № 1670  
г. Карпинск

Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на 2017-2018 годы на территории 

городского округа Карпинск

В целях реализации ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», гл. 2,3 Постановления 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1826-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территориях муни-
ципальных образований в Свердловской области», Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- схему размещения нестационарных торговых объектов на 

2017-2018 годы на территории городского округа Карпинск (Прило-
жение № 1);

- текстовую часть схемы размещения (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск  Н.И. Гурьянов

Информация о не стационарных торговых объектах * (2)

Пло-
щадь

Цель использо-
вания* (4)

Коли-
чество 
объек-

тов

Предназна-
чение для 

использования 
субъектами ма-

лого бизнеса

Период, на который 
планируется размеще-
ние объекта нестацио-

нарной торговли

Идентифи-
кационный 

номер 
объекта* 

(5)

Вид объ-
екта* (6)

Специализа-
ция объекта* 

(7)
Ассортимент* (8)

Площадь (м2)

общая торго-
вая

начало окончание

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

45 м2 под объект 
торговли 1 1 24.08. 2005 24.08.2015 1.1 павильон прод. товары конд. изд. 28 21,6

222 м2 под объект 
торговли 1 1 27.12. 2006 27.12.2016 2.2

ост. 
комплекс 
павильон

прод. товары
фрукты, продук-
ция сельхозпро-

изводителей
107 77

21 м2 под объект 
торговли 1 1 11.11. 2009 11.11.2019 3.3 киоск прод. товары конд. изд.,

вода 8 8

25 м2 под объект 
торговли 1 1 22.03. 2006 22.03.2055 4.4 павильон прод. товары Табак ,хлебобу-

лочные изделия 8 8

19 под объект 
торговли 1 1 01.10. 2002

неопре-
делённый 

срок
5.5 киоск непрод. 

товары
Печатная про-

дукция 6,5 6,5

80 м2 под объект 
торговли 1 1 24.08. 2012 24.08.2015 6.6 павильон непрод. 

товары Хоз. товары 37,7 37,7

10 м2 под объект 
торговли 1 1 20.08. 2003 20.08.2013 7.7 киоск непрод. 

товары газеты, журналы 8 8

10 м2 под объект 
торговли 1 1 20.08. 2003 20.08.2013 8.8 киоск непрод. 

товары газеты, журналы 8 8

10 м2 под объект 
торговли 1 1 20.08. 2003 20.08.2013 9.9 киоск непрод. 

товары газеты, журналы 8 8

10 м2 под объект 
торговли 1 1 20.08. 2003 20.08.2013 10.10 киоск непрод. 

товары газеты, журналы 8 8
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Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I)

Реги-
страци-
онный 

номер в 
реестре

Дата Идентифи-
кационный 

номер 
места раз-
мещения

Вид места 
размеще-
ния* (3)

Кадастровый номер 
места размещения 

(земельного участка, 
здания, строения, 

сооружения)

Форма 
соб-

ственно-
сти (код 
ОКФС)

Наименование 
собственника Адрес (адресные ориентиры)Регистра-

ции в 
реестре

Внесения 
изме-

нений в 
реестре

Исключе-
ния инфор-
мации из 
реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 04.10. 2016 11 Земельный 
участок

66:47:0402
018:0029 14 - « - ул. Мира, 65

12 04.10. 2016 12 Земельный 
участок нет 14 - « - Пос. Кытлым, ул. Лесная,25а

13 04.10.
2016 13 Земельный 

участок нет 13
Земли гос. соб-
ственности не 

разграниченные
Ул. Мира ,в 8 м от дома №67

14 04.10.
2016 14 Земельный 

участок Нет 13 - « - Ул. Пролетарская,66

15 04.10.
2016 15 Земельный 

участок Нет 13 - « - Ул. Мира,44

16 04.10.
2016 16 Земельный 

участок Нет 13 - « - Ул. Советская ,у дома №115

17 04.10.
2016 17 Земельный 

участок Нет 13 - « -
Ул. Карпинского (между 
домами Карпинского,30 и 
Некрасова,41)

18 04.10.
2016 18 Земельный 

участок Нет 13 - « - Ул. Суворова между домами 
ул. Серова,32 и 53

19 04.10.
2016 19 Земельный 

участок нет 13 - « -

Ул. Почтамтская в остановоч-
ном кармане напротив торца 
дома №126 по ул. Луначар-
ского

Перспективные места для размещения нестационарных объектов

20 04.10.
2016 20 Земельный 

участок 14 - « - Парк ДКУ

21 04.10.
2016 21 Земельный 

участок 14 - « - Ул. Огородникова, в 10 м от 
магазина №10

22 04.10.
2016 22 Земельный 

участок 14 - « - Ул. Серова,6 р-он автовок-
зала

23 04.10.
2016 23 Земельный 

участок 14 - « - Ул. Карпинского у автосерви-
са ИП Гутаренко

24 04.10.
2016 24 Земельный 

участок 14 - « - Ул. Луначарского,83

25 04.10.
2016 25 Земельный 

участок 14 - « - Ул. Пролетарская,66

Места для организации выставок-продаж, ярмарок и выездной торговли

1 04.10. 2013 1 Земельный 
участок временная 14 - « - перед зданием

ул. Мира, 71

2 04.10. 2013 2

Земель-
ный уча-

сток центр. 
площадь

временная 14 - « - ул. Мира (центральная 
площадь)
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Приложение № 6
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск» 

Примерная форма уведомления заявителя
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ___________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Ваше заявление, зарегистрированное «______»______________20____г., № ________,
не может быть удовлетворено по следующей причине: ________________________________                      
_______________________________________________________________________________

(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги)

"____" _________________ 20____ г.

Руководитель ОУ _____________ _____________________
                             М.П.            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 7
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск» 

Примерная форма электронного уведомления заявителя 
о предоставлении документов в образовательное учреждение 

Уважаемый (ая) ____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Ваше заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное 
учреждение, направленное в электронной форме через Портал государственных и 
муниципальных услуг, зарегистрировано «______»______________20____г., № ________,

В течение десяти рабочих дней после подачи заявления Вам необходимо предоставить 
в образовательное учреждение по адресу: _________________________________ документы:

1) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
В случае непредставления указанных документов Ваше заявление не будет 

учитываться при комплектовании образовательного учреждения.
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Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 5
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

Последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей

в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории

городского округа Карпинск»

1. Прием заявления о постановке на учет
для зачисления ребенка в образовательное учреждение

в случае принятия решения об 
отказе в предоставлении 

муниципальной услуги заявителю 
направляется уведомление с 
указанием мотивированной 

причины отказа 

в случае принятия 
решения о постановке на 

учет для зачисления 
ребенка в 

образовательное 
учреждение

2. Постановка на учет для зачисления ребенка в образовательное 
учреждение

3. Комплектование образовательных учреждений

4. Выдача путевки заявителю

5. Зачисление ребенка в образовательное учреждение

1) Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов на предоставление муниципальной услуги 

2) Рассмотрение документов и принятие решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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Информация о не стационарных торговых объектах * (2)

Пло-
щадь

Цель использо-
вания* (4)

Коли-
чество 
объек-

тов

Предназна-
чение для 

использования 
субъектами ма-

лого бизнеса

Период, на который 
планируется размеще-
ние объекта нестацио-

нарной торговли

Идентифи-
кационный 

номер 
объекта* 

(5)

Вид объ-
екта* (6)

Специализа-
ция объекта* 

(7)
Ассортимент* (8)

Площадь (м2)

общая торго-
вая

начало окончание

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10 м2 под объект 
торговли 1 1 20.08. 2003 20.08.2013 11.11 киоск непрод. 

товары газеты, журналы 8 8

40 кв. м под объект 
торговли 1 1 нет нет 12.12 павильон прод. товары Конд. изделия

вода 40 38

12кв.м под объект 
торговли 1 1 17.11.2015 31.12.2016 13.13 киоск Прод. товары

Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия
12 12

12кв.м под объект 
торговли 1 1 17.11.2015 31.12.2016 14.14

ост. 
комплекс 
павильон

Прод. товары
Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия
12кв.м 12кв.м

12кв.м под объект 
торговли 1 1 17.11.2015 31.12.2016 15.15

ост. 
комплекс 
павильон

Прод. товары
Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия
12кв.м 12кв.м

12кв.м под объект 
торговли 1 1 17.11.2015 31.12.2016 16.16 киоск Прод. товары

Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия
12кв.м 12кв.м

12кв.м под объект 
торговли 1 1 17.11.2015 31.12.2016 17.17 киоск Прод. товары

Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия
12кв.м 12кв.м

12кв.м под объект 
торговли 1 1 17.11.2015 31.12.2016 18.18 киоск Прод. товары

Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия
12кв.м 12кв.м

12кв.м под объект 
торговли 1 1 18.07.2016 31.12.2016 19.19

ост. 
комплекс 
павильон

Прод. товары
Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия
12кв.м 12кв.м

200 
кв. м

Под объект 
общественного 
питания, аттрак-

ционы

1 1 2017 2018 20.20 Летнее 
кафе

Услуги об-
щественного 

питания

Чай, кофе, шаш-
лык, выпечка, 

поп-корн, сладкая 
вата, хот-дог

70 50

20кв.м Под объект 
торговли 1 1 2017 2018 21.21 киоск Прод.

товары

Хлеб,хлебобу-
лочные изделия 
продукция сель-

скохозяйственных 
производителей

12 12

20кв.м Под объект 
торговли 1 1 2017 2018 22.22 киоск Прод.

товары

Хлеб,хлебобу-
лочные изделия 
продукция сель-

скохозяйственных 
производителей

12 12

20кв.м Под объект 
торговли 1 1 2017 2018 23.23 киоск Прод.

товары

Хлеб,хлебобу-
лочные изделия 
продукция сель-

скохозяйственных 
производителей

12 12

20кв.м Под объект 
торговли 1 1 2017 2018 24.24

Остано-
вочный 

комплекс

Прод.
товары

Хлеб,хлебобу-
лочные изделия, 
продукция сель-

скохозяйственных 
производителей

12 12

20 кв. м Под объект 
торговли 1 1 2017 2018 25.25

Остано-
вочный 

комплекс

Прод.
товары

Хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия,газеты,-
журналы

17 17

100 м2
организация вы-
ставок-продаж, 

ярмарок
10 10 30.12. 2016 30.12 2018 1

палатки, 
лотки, 

грузовые 
фургоны

непрод. 
товары

саженцы, рас-
сада, садовый 

инвентарь
100 100

5400 м2
организация 

ярмарок, выезд-
ная торговля

10 10 30.12. 2016 30.12 2018 2 палатки, 
лотки

прод. и не-
прод. товары

игрушки, шарики, 
выпечка, шашлык 160 160
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Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I)

Реги-
страци-
онный 

номер в 
реестре

Дата Идентифи-
кационный 

номер 
места раз-
мещения

Вид места 
размеще-
ния* (3)

Кадастровый номер 
места размещения 

(земельного участка, 
здания, строения, 

сооружения)

Форма 
соб-

ственно-
сти (код 
ОКФС)

Наименование 
собственника Адрес (адресные ориентиры)Регистра-

ции в 
реестре

Внесения 
изме-

нений в 
реестре

Исключе-
ния инфор-
мации из 
реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 04.10. 2013 3 Земельный 
участок временная 14 - « - п. Княсьпа

4 04.10. 2013 4 Земельный 
участок временная 14 - « -

перед зданием
ул. Мира, 85
(слева от киоска)

5 04.10. 2013 5 Земельный 
участок временная 14 - « - перед зданием

ул. Мира, 71

6 04.10. 2013 6 Земельный 
участок временная 14 - « - ул. Почтамтская

(у маг. «Западный»

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 31.10.2016 г. № 1670

Текстовая часть 
к схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа Карпинск

Результаты инвентаризации

В соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 21.09.2016 № 1507 «О разработке схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы в го-
родском округе Карпинск» проведена инвентаризация нестационар-
ных торговых объектов по следующим направлениям:

1) Инвентаризация фактически существующих нестационарных 
объектов торговли; 

2) Инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически осу-
ществляющих торговую деятельность в существующих нестацио-
нарных объектах;

3) Инвентаризация мест размещения объектов передвижной тор-
говли на муниципальных и государственных землях;

4) Инвентаризация выданных разрешений (согласований, дого-
воров и др. разрешительных документов), для размещения неста-
ционарных объектов торговли. 

В результате проведенной инвентаризации составлены реестры 
фактически существующих нестационарных торговых объектов, раз-
мещенных на территории городского округа Карпинск по состоянию 
на 04.10.2016, фактически существующих мест размещения объек-
тов передвижной торговли. Согласно данным реестра количество 
мест размещения нестационарных торговых объектов составило – 
27, в том числе 26 земельных участков и 1 место – в зданиях и соору-
жениях. Нестационарная торговая сеть городского округа. размещен-
ная на землях государственной собственности не разграниченных, 

расположена в остановочных комплексах и отдельно стоящих объ-
ектах. По киоску продажи печатной продукции в здании ЦГБ, распо-
ложенном на государственной земле, получено согласование на рас-
положение киоска от Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 24.11.2014 г. №17-01-81/16442. 

Всего на 27 местах размещено 47 нестационарных объекта, из 
них: 7 павильонов:2-по продаже кондитерских изделий и хлеба,1-по 
продаже хлебобулочных изделий и табака;1- продажа хозяйствен-
ных товаров ,2павильона в остановочном комплексе по продаже 
хозяйственных товаров и 1 -фруктов; 16 киосков:2- не работают; 4 
киоска и 3 киоска в остановочном комплексе по продаже хлебобу-
лочных изделий;1 по продаже кондитерских изделий,5 киосков по 
продаже газет и журналов; 1 киоск по продаже печатных изданий 
в ЦГБ; 24 объекта для проведения выездной торговли, ярмарок.

Согласно требованиям федерального закона от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» не менее 60 процентов 
от общего количества нестационарных объектов должно исполь-
зоваться субъектами малого и среднего бизнеса. По результатам 
инвентаризации на территории городского округа Карпинск субъек-
тами малого и среднего бизнеса используется нестационарных тор-
говых объектов 85% (74% мест размещения). 

Результаты инвентаризации утверждены постановлением Ад-
министрации от 11.10.2016 № 1606 «Об утверждении результатов 
инвентаризации размещения нестационарных торговых объектов».

По результатам инвентаризации разработана ситуационная схе-
ма размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Карпинска, которая отражает доступность услуг торговли для 
жителей городского округа Карпинск по состоянию на 01.11.2016 г.

Анализ текущего состояния развития инфраструктуры 
розничной торговли

Оборот розничной торговли городского округа Карпинск за 2011-
2015годы характеризуется следующими данными: 

Таблица № 1

№ Наименование показателей Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Оборот розничной торговли: млн. рублей 1981.7 2219,62 2508.2 2783,9 2882,8

2
Темп роста в фактических ценах к соответствующему 
периоду прошлого года:
- ГО Карпинск;

% 116,8 112 113 111 103,6

3 Оборот розничной торговли на душу населения:
- ГО Карпинск рублей 63,2 70,8 80,8 89,7 92,9

4 Торговая площадь магазинов и павильонов кв.м 17604 20162,2 17604 22253.1 20979,3

5 Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей кв.м 532 649 532 717 676

За период 2011 – 2015 года наблюдалась устойчивая тенденция 
роста оборота предприятий розничной торговли. 

В результате увеличения оборота торгующих организаций, в те-
чение 5 лет постепенно снижался удельный вес продаж товаров на 

вещевых, смешанных и продовольственных рынках, с 3,86% в 2011 
году до 2,0 % в 2015 году. 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 4
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

Примерная форма заявления 
о зачислении ребенка в образовательное учреждение

_____________________________________________
(должность, ФИО руководителя ОУ)

_____________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

паспорт______________________________________

выдан _______________________________________
(кем, когда)

______________________________________________

проживающего (ей) по адресу: ___________________

______________________________________________

телефон  _____________________________________
e-mail _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________________________________________
Ф.И.О.,  дата рождения

________________________________________________________________________________________________

в ___________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения) (наименование возрастной группы)

К заявлению прилагаются:
1. копия свидетельства о рождении ребенка,
2. путевка на зачисление в образовательное учреждение,
3. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и возможности посещения образовательного 
учреждения,
4. заключение медико-психологической комиссии (при приеме в группы компенсирующей направленности),
5. заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения (при приеме в группы 
оздоровительной направленности),
6. документ, подтверждающий внеочередное или первоочередное право на устройство ребенка в 
образовательное учреждение (при наличии).

С Уставом ОУ № _____, лицензией и образовательной программой учреждения ознакомлен(а).

С обработкой в ОУ № _____ моих персональных данных (персональных данных моего ребенка) в порядке, 
установленном законодательством Российской федерации, согласен (согласна).

«___»  _______________ 20___ г.
___________________ _______________________________

                                                                                                 (подпись)                                 (расшифровка)



94 МВ городского округа Карпинск  № 8 28 ноября 2016 года, понедельник

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

Примерная форма заявления о согласии заявителя на обработку персональных данных

___________________________________________
(должность, ФИО ответственного лица)

от ________________________________________,
зарегистрированного по адресу: 
___________________________________________
Паспорт РФ: _____  _______________,
выдан ___________________________,
дата выдачи ______________________

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Настоящим заявлением я, ___________________________________________________,
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных 
Отделом образования администрации городского округа Карпинск.

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные 
учреждения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 
• фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного 
представителя ребенка;
• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
• фамилия, имя, отчество ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
• сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя 
ребенка.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в 
информационных системах персональных данных с использованием и без использования 
средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном 
участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в Отдел образования 
администрации городского округа Карпинск письменного заявления об отзыве согласия.

Дата                                                 _________________(_______________________)
                                                                                              подпись                         расшифровка подписи
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Информация о не стационарных торговых объектах * (2)

Пло-
щадь

Цель использо-
вания* (4)

Коли-
чество 
объек-

тов

Предназна-
чение для 

использования 
субъектами ма-

лого бизнеса

Период, на который 
планируется размеще-
ние объекта нестацио-

нарной торговли

Идентифи-
кационный 

номер 
объекта* 

(5)

Вид объ-
екта* (6)

Специализа-
ция объекта* 

(7)
Ассортимент* (8)

Площадь (м2)

общая торго-
вая

начало окончание

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

20 м2
организация 

выездной тор-
говли

1 1 2017 2018 3
палатка,

с авто-ма-
шин

непрод. 
товары

одежда, обувь, 
бытовая химия 0 0

5 м2
реализация 

сельхозпродук-
ции

1 1 2017 2018 4
лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

5 м2
реализация 

сельхозпродук-
ции

1 1 2017 2018 5
лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

5 м2
реализация 

сельхозпродук-
ции

1 1 2017 2018 6
лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

Товарооборот на душу населения в 2011 году в городском округе 
составлял 63,2 тыс. рублей, в 2015 году – 92,9 тыс. руб., рост соста-
вил 147,0%. 

Обеспеченность торговыми площадями возросла с 532 кв. м на 
1000 жителей по состоянию на 01.01.2012 г. до 676 кв. м по состоя-
нию на 01.01.2016г. 

Торговая площадь павильонов на 01.11.2016 года составляет 
208,3 кв. м или 6,7 кв. м на 1000 жителей, т.е. влияние площадей 
нестационарных объектов розничной торговли на уровень обеспе-
ченности жителей городского округа Карпинск торговыми площадя-
ми незначительно. 

Устойчивую работу потребительского рынка по состоянию на 
01.01.2016 года обеспечивают 177 стационарных объектов рознич-
ной торговли. Наиболее яркой тенденцией развития торговой отрас-
ли последних лет является интенсивное строительство крупных тор-
говых центров. Введен в эксплуатацию торговый центр «Наш». За 
счет реконструкции помещений торгового центра «Универмаг» про-
изошло увеличение торговых площадей. Увеличивается число мага-
зинов, принадлежащих сетевым структурам. В тоже время сетевые 
структуры вытесняют местных предпринимателей, идет закрытие 
маленьких магазинов. На 01.01.2016 г. закрыто 17 магазинов.

Общее количество объектов торговли, расположенных в сель-
ской местности на 01.01.2016 года составляет 16, в том числе 13 
магазинов, 2 павильона, 1 киоск, который не работает. Из 8 сель-
ских населенных пунктов объекты розничной торговли имеются в 5, 
в поселке Княсьпа (численность проживающих 35 человек) в летний 
период организована выездная торговля, 2 раза в неделю завозится 

хлеб и в пос. Княсьпа и в пос. Каквинские Печи, в поселках Косьва 
и Усть-Тыпыл население отсутствует. 

Размещение мелкорозничных (п. Сосновка) и стационарных (п. 
Кытлым) объектов торговли позволило улучшить состояние обеспе-
ченности услугами торговли населения этих сельских поселений. По 
состоянию на 01.01.2016г. во всех сельских поселениях городского 
округа имеется возможность приобретения товаров первой необхо-
димости.

Обеспеченность сельского населения бытовыми услугами явля-
ется недостаточной.

В настоящее время отмечаются позитивные изменения в раз-
витии и размещении розничной торговой сети на территории го-
рода Карпинска: наблюдается снижение диспропорциональности 
размещения объектов торговли, улучшение доступности, а, сле-
довательно, и обеспеченности торговыми площадями населения, 
проживающего в частной застройке городской территории. При 
этом отмечается высокая концентрация торговых объектов в цен-
тральных районах города. В связи с открытием большого количе-
ства сетевых магазинов, уменьшилась реализация хлебобулочных 
изделий Карпинского хлебокомбината, т.к. сетевики не работают 
с местным товаропроизводителем. Хлебобулочные изделия Кар-
пинского хлебокомбината имеют популярность у населения города. 
Администрацией принято решение об установке объектов мелко-
розничной торговли продукцией хлебокомбината в местах доступ-
ности для населения. В 2015 году установлено 7 киосков, 3 из них 
в остановочных комплексах. 

Таблица № 1

Наименование

Количество объектов Удельный вес Торговая площадь

Всего
В том числе

всего
В том числе

всего
В том числе

город село город село город село

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Всего нестационарных объектов 42 38 4 100 91,84 8,16 335,4 268,8 66,6

2
 Нестационарных объектов на землях государственной собственности не 
разграниченных и муниципальных зданиях 41 37 4 100 91,84 8,16

Из них

3 Розничная торговля 41 37 4 95,9 95,6 100 335.4 268,8 66,6

3.1

Павильонов в остановочных комплексах 3 3 6,1 6,7 77 77

Непродовольственные товары 3 3

- хозтовары 2 2

- одежда 1 1

3.2

Отдельно стоящие павильоны 4 2 2 8,16 4,4 50,0 144,9 95,3 49,6

В том числе:

Продовольственные товары 2 1 1

- кондитерские изд. и иное 2 1 1

Непродовольственные товары 1 1

- хозяйственные товары 1 1
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Наименование

Количество объектов Удельный вес Торговая площадь

Всего
В том числе

всего
В том числе

всего
В том числе

город село город село город село

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нерабочие 1 1 1

3.3

Отдельно стоящие киоски 10 9 1 26,5 16,4 25,0 107,0 90,0 17

Продовольственные товары 3 2 1

Кондитерские изд., вода 1 1

-не работает 2 1 1

Непродовольственные товары 6 6

-Пресса 6 6

3.4

Нестационарные объекты в зданиях и сооружениях(земли госуд. соб-
ственности) 1 1 4,1 4,1 6,5 6,5

Непродовольственные товары: 1 1

- пресса (киоск) 1 1 6,5 6,5

4 Аптечные учреждения (киоск)

5 Услуги страхования(киоск)

6 Организация выездной торговли, ярмарок 24 23 1 59,18 62,2 25,0 460 460

7 Летние кафе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.11.2016 г. № 1769 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 
09.03.2016 г. № 329 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области»

В соответствии со статьёй 1.3.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
статьёй 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», статьёй 3 Закона Свердловской области от 
27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом Свердловской области», статьёй 

28 Устава городского округа Карпинск, утверждённого решением 
Думы городского округа Карпинск от 18 мая 2005 г. № 23/1, Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 10.12.2015 № 53/9 «Об 
утверждении новой структуры администрации городского округа 
Карпинск», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.03.2016 № 329 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской 
области» (в редакции Постановлений администрации городского 
округа Карпинск от 08.07.2016 г. № 1023, от 05.10.2016 г. № 1576) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересован-
ных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для опу-
бликования нормативных правовых актов городского округа Карпинск 
и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 21.11.2016 г. № 1769

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области

№ 
п/п Должностное лицо органа местного самоуправления Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области

1 2 3

1 Глава городского округа Карпинск пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, 
статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 
14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, 
статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

2 Первый заместитель главы администрации городского 
округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, 
статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 
14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, 
статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

3 Заместитель главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, 
статья 40-1, статья 40-2, статья 41
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Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 2
к Административному регламенту
«Приём заявления, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории
городского округа Карпинск»

Примерная форма заявления о постановке на учет для зачисления ребенка
в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную

программу дошкольного образования

Прошу поставить на учет для зачисления в образовательное учреждение и сообщаю 
следующие сведения:

1. Сведения о ребенке 
1.1. Фамилия: ____________________
1.2. Имя: ____________________ 1.3. Отчество (при наличии): ________________
1.4. Дата рождения: ________________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 
1.5.1. Серия: _________   1.5.2. Номер: __________________________

2. Сведения о заявителе 
2.1. Фамилия: ___________________________
2.2. Имя: _______________________ 2.3. Отчество (при наличии): ______________

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух) 
3.1. Почта (адрес проживания): _________________________ 
3.2. Телефонный звонок (номер телефона): 
3.3. Электронная почта (E-mail): ______________________________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): ________________ 

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
(подтверждается документом) __________________________

5. Предпочтения Заявителя 
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5): ДОУ № ______________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении 
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с: 
5.3.1. Полный день 
5.3.2. Круглосуточное пребывание  
5.3.3. Кратковременное пребывание 
5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное место
5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: не указана

6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья
(подтверждается документом): _____________________________

7. Дата и время регистрации заявления: _____________________
8. Вид заявления: 8.1. первичное 8.2. перевод  8.3. уточнение сведений
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить 

образовательное учреждение либо МФЦ и при невыполнении настоящего условия не 
предъявлять претензий. 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю ___________________

Заявитель: _________________________ / ________________
(ФИО)                                (Подпись)

Сотрудник образовательного учреждения либо МФЦ:
_________________________ / ________________

(ФИО)                                (Подпись)
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Наименование органа, 
ответственного за предоставление 

муниципальной услуги
Адрес местонахождения Контактные телефоны, электронные 

адреса, интернет-адреса сайта График работы, часы приёма граждан

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 18 «Родничок»

624936, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Мира, 78
ул. Мира, 70 А

(34383) 34288
(34383) 35394
sad18@еkarpinsk.ru
http://sad18karpinsk.ru

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Вторник 13.00-16.00;
Четверг13.00-16.00

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 22 «Орлёнок»

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Свердлова, 5,
ул. Свердлова, 12

(34383) 33743
(34383) 90279
sad22@еkarpinsk.ru
http://sad22karpinsk.ru/ 

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Вторник 9.00-12.00
Четверг13.00-17.00

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 23 «Светлячок»

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Карпинского, 21,
ул. 8 Марта, 81

(34383) 90550
(34383) 90746
sad23@еkarpinsk.ru
http://sad23karpinsk.ru/ 

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Вторник 13.00-17.00;
Среда 13.00-17.00

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 25 «Малыш»

г. Карпинск,
ул. Ленина, 133,
ул. К. Маркса, 17-а

(34383) 91068
(34383) 91071
sad25@еkarpinsk.ru
http:// МБДОУ № 25

Понедельник-пятница
07.15-17.45;
Время приема граждан:
Среда 14.00-17.00;
Четверг 09.00-12.00

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Трудовая, 41,
ул. 8 Марта, 111а

(34383) 34297 
(34383) 35346
shkola5@еkarpinsk.ru
shkola-sad16@ekarpinsk.ru
http://школа5карпинск.рф/

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Понедельник 
14.00-16.00

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Попова, 15,
ул. Луначарского, 96

(34383) 33389
(34383) 33390 shkola16@еkarpinsk.ru,
sad_umka@ekarpinsk.ru
http://sosch16.ru/

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Понедельник 
14.00-16.00

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 п. 
Сосновка

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
п. Сосновка,
ул. Солнечная, 10,
ул. Центральная, 33

(34383) 66273
shkola24@ekarpinsk.ru
sad28@ekarpinsk.ru
http://sosch24.ru/

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Понедельник, четверг 
16.00-17.00
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№ 
п/п Должностное лицо органа местного самоуправления Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области

1 2 3

4 Заместитель главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи

пункт 2 статьи 4-2, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 
13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 
19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 37, статья 38, статья 40, 
статья 40-1, статья 40-2

5 Начальник отдела по управлению имуществом админи-
страции городского округа Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37

6 Специалист 1 категории отдела по управлению имуще-
ством администрации городского округа Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37

7 Начальник финансового управления администрации 
городского округа Карпинск

статья 33, статья 34

8 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи администрации городского 
округа Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, ста-
тья 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 37, статья 38, статья 40

9 Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации 
городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, 
статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 37, статья 
38, статья 40, статья 40-1

10 Заведующий экономическим отделом администрации 
городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34

11 Ведущий специалист экономического отдела администра-
ции городского округа Карпинск

статья 37

12 Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, статья 
19, статья 33, статья 34, статья 37

13 Старший инспектор отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, статья 
19, статья 33, статья 34, статья 37

14 Ведущий специалист юридического отдела администра-
ции городского округа Карпинск

статья 37

15 Ведущий специалист отдела организационно-кадровой 
работы администрации городского округа Карпинск

статья 37

16 Начальник отдела образования администрации городского 
округа Карпинск

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

17 Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта, 
молодёжной и социальной политики администрации 
городского округа Карпинск

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

18 Ведущий специалист отдела культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной и социальной политики 
администрации городского округа Карпинск

статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37

19 Начальник отдела безопасности, мобилизационной рабо-
ты, гражданской обороны и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций

статья 11-1, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2

20 Заведующий отделом потребительского рынка и услуг статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 15, статья 17, статья 33, статья 34, статья 41

21 Заведующий отделом управления сельским населённым 
пунктом Сосновка

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, 
статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 
14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, 
статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

22 Заведующий отделом управления сельским населённым 
пунктом Кытлым

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, 
статья 10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 
14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 21, статья 22, 
статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, 
статья 40-2, статья 41

Протоколы об административных правонарушениях по части 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – «неуплата административного штрафа», в соот-
ветствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, составляются уполномочен-
ными должностными лицами административной комиссии:

- председателем административной комиссии;
- заместителем председателя административной комиссии;
- ответственным секретарём административной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 28.11.2016 г. № 1809 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции

В целях приведения Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреж-
дения городского округа Карпинск, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования», в соответ-
ствие Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и внедрения автоматизиро-
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ванной информационной системы «Сетевой город. Образование», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Ад-
министрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
от 03.09.2014 г. № 1527 (в редакции постановления Администрации 
городского округа Карпинск от 27.05.2016 г. № 710, постановления 
Администрации городского округа Карпинск от 09.06.2016 г. № 831, 
постановления Администрации городского округа Карпинск от 
20.06.2016 г. № 933) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск и опубликовать в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 28.11.2016 г. № 1809

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния на территории городского округа Карпинск» (далее – настоящий 
регламент), разработан в целях повышения прозрачности и резуль-
тативности деятельности Отдела образования администрации го-
родского округа Карпинск, а также в целях обеспечения доступно-
сти и повышения качества оказания данной муниципальной услуги 
и определяет последовательность осуществления действий (адми-
нистративных процедур) и сроки при её оказании.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск» (далее – муниципальная услуга) имеют 
родители (законные представители) детей в возрасте до 8 лет либо 
иные лица, действующие от имени родителя (законного представи-
теля) ребенка на основании доверенности (далее – заявители).

1.2.2. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие дан-
ное право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их соответствующими полномочиями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

1.3.1. Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-
ной услуги, предоставляется:

1) Отделом образования администрации городского округа Кар-
пинск (далее – Отдел образования).

2) Муниципальными образовательными учреждениями, реали-
зующими основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории городского округа Карпинск (далее – об-
разовательные учреждения).

3) Муниципальным казенным учреждением «Центр обработки 
информации и мониторинга качества образования» (далее – Центр 
мониторинга).

4) Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» – www.
mfc66.ru.

5) Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги может быть получена посредством Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Портал) – сайт портала в сети 
«Интернет» – http://www.gosuslugi.ru или http://66.gosuslugi.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, режиме работы Отдела 
образования, образовательных учреждений и Центра мониторин-
га, а также контактных данных ответственных за информирование 
по вопросам предоставления муниципальной услуги представлена 
в приложении 1 настоящего регламента.

1.3.3. Сведения о предоставлении муниципальной услуги разме-
щаются на информационных стендах и сайтах образовательных уч-
реждений, МФЦ, Отдела образования сообщаются заявителям при 
личном обращении, а также посредством электронной, почтовой 
и телефонной связи.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту Отдела образования, на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания МФЦ, а также при 
личном обращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на 
Портале.

1.3.5. Основными требования к информированию заявителей яв-
ляются:

1) достоверность предоставляемой информации,
2) четкость в изложении информации,
3) полнота информирования,
4) наглядность форм предоставляемой информации,
5) удобство и доступность предоставляемой информации,
6) оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

1.4.1. Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, осуществляются уполномоченными работ-
никами Отдела образования, Центра мониторинга и образователь-
ных учреждений, (далее – ответственными работниками) в преде-
лах определенной для данных учреждений компетенции.

1.4.2. К компетенции Отдела образования, Центра мониторинга 
относится консультирование по вопросам общих требований к орга-
низации предоставления муниципальной услуги.

К компетенции образовательных учреждений относится консуль-
тирование по вопросам непосредственного предоставления муни-
ципальной услуги в конкретном учреждении.

1.4.3. Консультации проводятся по вопросам:
1) процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) приема заявлений на предоставление муниципальной услуги;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

1.4.4. Основными требованиями к консультированию заявителя 
являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
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5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) специалистов, должностных лиц Отдела 
образования, Центра мониторинга, образовательных учреждений, 
МФЦ является: 

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом случае 
заявитель информируется о результате рассмотрения обращения 
(жалобы). Отдел образования, МФЦ обязан устранить выявлен-
ные нарушения по факту предоставления муниципальной услуги. 
Специалист, должностное лицо, ответственное за решения, дей-
ствия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или 

административной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по социальной политике 
или на имя Главы городского округа Карпинск, если ранее направ-
ленное обращение (жалоба) было адресовано начальнику отдела 
образования городского округа Карпинск.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

5.10.1. Решения и действия (бездействие), принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в порядке искового производства с особенностя-
ми, установленными для рассмотрения и разрешения дел, возника-
ющих из публичных правоотношений.

5.10.2. Исковые заявления подаются в суд в сроки, установлен-
ные гражданско-процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  
в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация 
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях городского округа 

Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории городского округа Карпинск»

Наименование органа, 
ответственного за предоставление 

муниципальной услуги
Адрес местонахождения Контактные телефоны, электронные 

адреса, интернет-адреса сайта График работы, часы приёма граждан

Отдел образования администрации 
городского округа Карпинск

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Мира, 63, каб. 19

(34383) 33531,
(34383) 32872
otdobraz@ekarpinsk.ru
http://karpinsk-edu.ru

Понедельник-четверг
8.00-17.15:
Пятница: 8.00-16.00;
Обед: 12.00-13.00;
Время приема граждан:
Среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр обработки информации и 
мониторинга качества образования»

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Попова, 13

(34383) 33795
alexandrova@ekarpinsk.ru http://
karpinsk-edu.ru 

Понедельник-четверг
8.00-17.15;
Пятница: 8.00-16.00;
Перерыв: 12.00-13.00;
Время приема граждан:
Среда с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 1 «Ладушки»

624936, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Малышева, 2 А

(34383) 34089
sad1@ekarpinsk.ru
http://sad1karpinsk.caduk.ru/

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Вторник 08.30-17.00

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Улыбка»

624932, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Советская, 7,
ул. 9 Мая, 3А

(34383) 35659
(34383) 90669
sad2@ekarpinsk.ru
http://sad2-karpinsk.ru 

Понедельник-пятница07.00-17.30;
Время приема граждан:
Среда 15.00-17.00;
Четверг15.00-17.00

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 4 «Золотая 
рыбка»

624931, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. К. Маркса, 27-а
ул. Мира, 2а

(34383) 91004
(34383) 32853
sad4@еkarpinsk.ru
http://sad4-karpinsk.ru/

Понедельник-пятница
ул. К. Маркса, 27-а:
07.15-17.45;
ул. Мира, 2 а:
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Среда 08.30-12.00

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад № 17 «Серебряное 
копытце»

624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск,
ул. Лесопильная, 46

(34383) 32898
sad17@еkarpinsk.ru
http://sad17karpinsk.ru

Понедельник-пятница
07.00-17.30;
Время приема граждан:
Понедельник 9.00-12.00
Среда 13.00-16.00
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- о требовании внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством 
Российской Федерации;

4) отказ ответственных лиц Отдела образования, Центра монито-
ринга, образовательных учреждений, МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной форме) 
либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел образования на имя начальника отдела образования 
администрации городского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы администрации городского округа Карпинск по социаль-
ной политике.

5.3.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством факси-
мильной связи по номеру телефона Администрации городского окру-
га Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела образования – (34383) 3-35-31, 
в форме электронного документа на электронный адрес Отдела об-
разования: otdobraz@ekarpinsk.ru, Администрации городского округа 
Карпинск – karpinsk@gov66.ru или с доставкой по почте.

5.3.3. Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного 
приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком лич-
ного приема должностного лица, которому адресовано обращение.

5.3.4. Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осу-
ществляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего 
дня за днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обя-
зан передать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

5.4.1. Обращения (жалобы), поступившие в Отдел образования 
на имя начальника отдела образования или в Администрацию го-
родского округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск 
или заместителя главы городского округа по социальной политике, 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости – 
с участием заявителя, направившего обращение.

5.4.3. В случае если жалоба подана заявителем лицу, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения, в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации жалоба должна быть направлена 
в уполномоченный на её рассмотрение орган. Лицо, перенапра-
вившее жалобу, в письменной форме уведомляет заявителя о пе-
ренаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на её 
рассмотрение органе.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

1) наименование Отдела образования либо Администрации го-
родского округа Карпинск, фамилия, имя, отчество начальника от-
дела образования, либо фамилия, имя, отчество Главы городского 
округа Карпинск, либо заместителя главы городского округа Кар-
пинск по социальной политике.

2) фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обраще-
ние (жалобу);

3) почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 

Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.);

4) текст обращения (жалобы);
5) личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего 
в Отдел образования или в Администрацию городского округа Кар-
пинск обращения (жалобы) являются: 

1) отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача обращения (жалобы) лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специали-
стов и должностных лиц Отдела образования, Центра мониторинга, 
образовательных учреждений, МФЦ, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, а также членам их семей;

5) текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

6) в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

7) ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.6.2. Если в указанном обращении (жалобе) содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение (жалоба) подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией.

5.6.3. В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов, гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении об-
ращения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы).

5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе вновь направить обра-
щение (жалобу) в Отдел образования на имя начальника отдела 
образования администрации городского округа Карпинск или в Ад-
министрацию городского округа Карпинск на имя Главы городского 
округа Карпинск или заместителя главы администрации городского 
округа Карпинск по социальной политике.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

5.7.1. Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения 
(жалобы).

5.7.2. Должностные лица Отдела образования, Центра монито-
ринга, образовательных учреждений, МФЦ, ответственные за пре-
доставление муниципальной услуги обязаны предоставить заяви-
телю возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не 
имеется установленных федеральным законодательством ограни-
чений на информацию, содержащуюся в этих документах, матери-
алах.

5.7.3. При этом документы, ранее поданные заявителями в об-
разовательные учреждения, МФЦ, выдаются по их просьбе в виде 
заверенных копий.
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2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставления информации;
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.4.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

ответственные работники подробно в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

1.4.6. Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений 
в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

1.4.7. Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги направляется любым удоб-
ным для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указан-
ный в обращении; по электронной почте (в том числе при электрон-
ном запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был 
направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении 
заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги.

1.4.8. При изменении информации, регулирующей предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое 
обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах осу-
ществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем 
изменения сведений.

1.4.9. Время получения ответа при индивидуальном устном кон-
сультировании не должно превышать пятнадцати минут.

1.4.10. Письменные разъяснения по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и муни-
ципальными правовыми актами. Ответ направляется в течение 30 
дней с даты регистрации письменного обращения почтовым отправ-
лением, по электронной почте или иным из указанных в обращении 
способов.

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1.5.1. Регистрация заявлений на предоставление муниципаль-
ной услуги и прилагаемых документов осуществляется в образова-
тельных учреждениях и МФЦ.

1.5.2. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, реги-
стрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление 
муниципальной услуги. На втором экземпляре заявления для зая-
вителя (при предоставлении второго экземпляра) ставится отметка 
в получении документов. 

1.5.3. Хранение заявлений на предоставление муниципальной 
услуги и прилагаемых документов осуществляется в образователь-
ных учреждениях. Ответственным за хранение заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги и прилагаемых документов, 
а также ведение реестра принятых заявлений в образовательном 
учреждении является руководитель.

1.5.4. При обращении заявителя в МФЦ, оператор МФЦ выда-
ет заявителю один экземпляр заявления о постановке на учет для 
зачисления в образовательное учреждение с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в МФЦ и передает пакет до-
кументов в образовательное учреждение, указанное в заявлении 
основным (первым).

1.5.5. При обращении с заявлением через Портал информаци-
онная система регистрирует заявление и прилагаемые к нему до-
кументы автоматически и формирует подтверждение о регистрации 
пакета документов. Ответственный за предоставление муници-
пальной услуги в образовательном учреждении, указанном в за-
явлении основным (первым) направляет заявителю уведомление 
о необходимости предоставления в образовательное учреждение, 
указанное в заявлении основным (первым) документов, указанных 
в разделе 2.6.1. настоящего регламента в течение десяти рабочих 
дней после подачи заявления о постановке на учет для зачисления 
ребенка в образовательное учреждение (приложение 7).

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В общедоступных помещениях и на официальных сайтах обра-
зовательных учреждений размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в образовательном учреждении (в текстовом 
и графическом виде);

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, формы данных документов 
и образцы их заполнения;

4) сведения о количестве групп в образовательном учреждении;
5) сведения о возрастных группах воспитанников;
6) сведения о планируемых показателях приема на следующий 

учебный год;
7) сведения о категориях заявителей, имеющих преимуществен-

ное право на устройство детей в образовательное учреждение;
8) полная контактная информация: интернет-адреса официаль-

ных сайтов, на которых размещается информация о муниципальной 
услуге, часы приема заявителей, адреса электронной почты, спра-
вочные телефоны, почтовые адреса, графики работы учреждений, 
осуществляющих информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и контроль качества ее предоставления;

9) контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги – Приём заяв-
лений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на территории 
городского округа Карпинск.

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

2.2.1. Организация предоставления муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения ее качества осуществляется Отделом образова-
ния администрации городского округа Карпинск совместно с Цен-
тром мониторинга.

Ответственным за издание нормативных актов по организации 
предоставления муниципальной услуги и осуществление контроля 
за их исполнением является начальник отдела образования.

2.2.2. Ответственным за качество предоставления муниципаль-
ной услуги является руководитель образовательного учреждения. 
Мероприятия, обеспечивающие предоставление муниципальной ус-
луги, осуществляются ответственными работниками образователь-
ного учреждения, деятельность которых координируется и контро-
лируется руководителем образовательного учреждения.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановка ребенка на учет для зачисления в образователь-

ное учреждение;
2) выдача путевки и зачисление ребенка в образовательное уч-

реждение;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Прием заявлений о постановке на учет для зачисления де-
тей в образовательное учреждение осуществляется круглогодично. 
Срок предоставления муниципальной услуги в части приема за-
явлений от заявителя составляет не более 15 минут. При наличии 
очереди, ожидание приема продлевается на время, необходимое 
для предоставления муниципальной услуги одному заявителю, ум-
ноженное на количество человек в очереди.

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги в течение пяти 
рабочих дней со дня приема заявления.

2.4.4. Комплектование образовательных учреждений на новый 
учебный год осуществляется в сроки с марта по май текущего года 
в соответствии с планируемыми показателями приема на новый 
учебный год. Срок предоставления муниципальной услуги в части 
выдачи путевки в образовательное учреждение зависит от наличия 
свободных мест и количества детей, стоящих в очереди на устрой-
ство в данное образовательное учреждение.
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2.5. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются следующие нормативно-правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассам-

блеей ООН 20.11.1989 г.;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Семейный кодекс Российской Федерации;
5) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями);

6) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

8) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

10) Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

11) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

12) Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»;

13) Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»;

14) Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации»;

15) Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
16) Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
17) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 01.12. 2014 г. № 419-ФЗ);

17) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

18) Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»;

19) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

20) Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы»;

21) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки ин-
валидов»;

22) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. 
№ 431 «О мерах по социальной поддержки многодетных семей»;

23) Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.02.2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;

24) Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.08.2008 г. №о587 «О дополнительных мерах по усилению соци-
альной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;

25) Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.1999 г. №о936 «О дополнительных мерах по социальной за-
щите членов семей военнослужащих и сотрудников органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, непо-
средственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выпол-
нении служебных обязанностей»;

26) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-

ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме»;

27) Приказ министра обороны Российской Федерации от 16 мая 
2016 года N 270 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 1999 года N 936 «О дополнительных ме-
рах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно уча-
ствовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Да-
гестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением служебных обязанностей»

28) Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования»;

29) Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на об-
учение по образовательным программам дошкольного образования»;

30) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 (с изменениями от 04.04.2014 г.);

31) Закон Свердловской области от 10.12.2005 г. № 116-ОЗ «О 
размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области»;

32) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

33) Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О за-
щите прав ребенка» (с изменениями и дополнениями);

34) Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100-
ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» 

35) Постановление Правительства Свердловской области от 
07.12.2000 № 1004-ПП «О реализации статей 21 и 23 Областного 
закона «О защите прав ребенка»;

36) Постановление Правительства Свердловской области от 
06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удо-
стоверения многодетной семьи Свердловской области и предостав-
лении отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям 
в Свердловской области»;

37) Постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 г. №о695-ПП «Об автоматизированной информационной 
системе «Е-Услуги. Образование»;

38) Стратегия действий в интересах детей на 2013-2017 годы 
в Свердловской области, утвержденная Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2013 г. № 3-ПП;

39) Устав городского округа Карпинск, утвержденный решением 
Думы городского округа Карпинск IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 
(с изменениями);

40) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 38/4;

41) Положение об Отделе образования администрации городско-
го округа Карпинск, утвержденное решением Думы городского окру-
га Карпинск VI созыва от 24.05.2012 г. №.3/10;

42) Уставы муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования на территории городского округа Карпинск;

43) Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

44) Поручение Президента Российской Федерации от 04.05.2011 
г. Пр-1227 по итогам встречи с активом Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 28 апреля 2011 г.;

46) Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска».
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4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае 
выявления нарушений требований к предоставлению муниципаль-
ной услуги, установленных административным регламентом и ины-
ми нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

4.1.5. Результаты текущего контроля за исполнением админи-
стративного регламента, принятием решений и совершением дей-
ствий ответственными специалистами образовательных учрежде-
ний, операторами МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

4.1.6. Информирование о результатах текущего контроля за ис-
полнением настоящего регламента, за совершением администра-
тивных действий, принятием решений и совершением действий 
должностных лиц в образовательных учреждениях при предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется посредством подго-
товки ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются Отделом образования ежегодно в фор-
ме мониторинга.

4.2.2. Предметом проверки являются:
1) соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

2) обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

3) затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

4.2.3. Проведение плановых проверок (мониторинга качества 
предоставления муниципальной услуги) осуществляется в соот-
ветствии с Постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в го-
родском округе Карпинск».

4.2.4. Результаты плановых проверок качества предоставления 
муниципальной услуги оформляются в виде ежегодных отчетов 
и анализируются. В случае выявления недостатков или отклонений 
фактических значений параметров от нормативно установленных, 
Отделом образования, МФЦ принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины ответственных лиц в образовательных учрежде-
ниях, МФЦ в нарушении требований к предоставлению муниципаль-
ной услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные 
или административные взыскания в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

4.2.5. Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заяви-
телей на решения или действия (бездействие) должностных лиц, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества 
предоставления муниципальной услуги принимается Главой город-
ского округа Карпинск в виде постановления.

4.2.6. Результаты проверки оформляются актом, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и указываются предложения по 
их устранению. При наличии вины ответственных лиц в образова-
тельных учреждениях, МФЦ в нарушении требований к предостав-
лению муниципальной услуги указанным специалистам выносятся 
дисциплинарные или административные взыскания в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) специалистов, долж-
ностных лиц Отдела образования, Центра мониторинга, образова-
тельных учреждений, МФЦ в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не ис-
ключает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) специалистами, должностными 
лицами Отдела образования, Центра мониторинга, образователь-
ных учреждений, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования не является для заявителей обязательным.

5.1.3. Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по социальной политике;
- начальника отдела образования администрации городского 

округа Карпинск.
5.1.4. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и дей-

ствий (бездействия) специалистов, должностных лиц Отдела обра-
зования, Центра мониторинга, образовательных учреждений, МФЦ 
в ходе предоставления муниципальной услуги через МФЦ.

5.1.5. Жалоба передается при личном обращении заявителя, 
в электронном виде или почтовым отправлением по адресам, ука-
занным в приложении 14 настоящего регламента.

В электронном виде жалоба может быть подана посредством 
официального сайта Отдела образования http://www.karpinsk-edu.
ru, официального сайта Администрации городского округа Кар-
пинск http://www.karpinsk.midural.ru, федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru или регионально-
го портала государственных услуг Свердловской области http://66.
gosuslugi.ru.

5.1.6. Направление обращения (жалобы) непосредственно долж-
ностному лицу, муниципальному служащему Отдела образования, 
принявшему решение или совершившему действие (бездействие), 
которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия специалистов, долж-

ностных лиц Отдела образования, Центра мониторинга, образова-
тельных учреждений, МФЦ, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие специалистов, должностных лиц Отдела образо-
вания, Центра мониторинга, образовательных учреждений, МФЦ, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги:

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения специалистов ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги:

- об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги,

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муни-

ципальной услуги;
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Отдела образования администрации городского округа Карпинск 
«Об утверждении списков детей для зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования» на 1 сентября 
текущего года.

3.3.5. Общий срок административной процедуры составляет 2 
месяца.

3.3.6. При наличии вакантных мест в образовательных учрежде-
ниях в течение календарного года может проводиться их доуком-
плектование. 

Ответственным работником образовательного учреждения в те-
чение всего календарного года не позже трех рабочих дней с даты 
издания приказов о зачислении и отчислении воспитанников осу-
ществляется оперативное размещение в автоматизированной ин-
формационной системе «Е-услуги. Образование» и информацион-
ной системе «Сетевой Город. Образование» данных о количестве 
воспитанников в каждой группе и наличии вакантных мест. 

3.4. Выдача путевки заявителю

3.4.1. Информирование о списочном составе детей, получивших 
места в образовательных учреждениях на основании решения ко-
миссии по комплектованию, осуществляется в соответствии с по-
рядком информирования о предоставлении муниципальной услуги 
согласно пункту 1.3. настоящего регламента.

3.4.2. Комиссия по комплектованию до 10 апреля текущего года 
производит комплектование образовательных организаций, началь-
ник Отдела образования городского округа Карпинск утверждает 
приказом списки детей, направляемых в образовательные учрежде-
ния. 

3.4.3. В период до 20 апреля текущего года специалист Отдела 
образования осуществляет выдачу путевок руководителям образо-
вательных учреждений и регистрацию их в реестре выданных путе-
вок (приложение 12). 

3.4.4. В период комплектования руководитель образовательно-
го учреждения уведомляет заявителя о предоставлении ему места 
в образовательном учреждении способом, указанном в личном за-
явлении о постановке на учет и зачисление ребенка в образова-
тельное учреждение.

3.4.5. Руководители образовательных учреждений в срок до 1 
мая текущего года выдают путевки заявителям и регистрируют их 
в журнале выдачи путевок (приложение 13).

3.4.6. При получении путевки заявитель должен подтвердить 
преимущественное право на внеочередное или первоочередное 
предоставление места в образовательном учреждении, предоста-
вив подтверждающие преимущественное право документы (ориги-
нал).

3.4.7. Путевка действительна в течение десяти рабочих дней (в 
исключительных случаях – в течение тридцати календарных дней) 
со дня её выдачи. Если заявитель не обратился в образователь-
ное учреждение в течение десяти рабочих дней (в исключительных 
случаях – в течение тридцати календарных дней) после получения 
путевки, выделенное ребенку место перераспределяется в установ-
ленном порядке.

3.4.8. В случае зачисления ребенка в образовательное учрежде-
ние, путевка подлежит хранению в образовательном учреждении 
до отчисления ребенка. При переводе ребенка из одного образова-
тельного учреждения в другое указанная путевка подлежит обяза-
тельной передаче вместе с документами ребенка.

3.4.9. После процедуры комплектования, в случае, если заяви-
тель не обратился за получением путевки, сотрудники образова-
тельного учреждения посещают адрес, где зарегистрирован ребе-
нок и вручают заявителю уведомление о необходимости получения 
путевки (приложение.14). Если заявитель после получения уведом-
ления не явился за получением путевки, составляется акт об уста-
новлении факта невозможности вручения путевки. Ребенок оста-
ется числиться в реестре очередников, а выделенное ему место 
распределяется в порядке очереди.

3.5. Зачисление ребенка в образовательное учреждение

3.5.1. В течение десяти рабочих дней (в исключительных слу-
чаях – в течение тридцати календарных дней) с момента выдачи 
путевки заявитель обращается в образовательное учреждение с за-
явлением о зачислении ребенка и документами, указанными в раз-
деле 2.6.3. настоящего регламента.

3.5.2. Руководителем или уполномоченным им должностным 
лицом, ответственным за приём заявлений о зачислении ребенка 
в образовательное учреждение и регистрацию необходимых доку-
ментов, осуществляются следующие административные действия:

1) Прием документов производится на основании перечня до-
кументов, указанных в пункте 2.6.3. Текст заявления сверяется 
с утвержденной формой, данными документа, удостоверяющего 
личность, и документа, подтверждающего статус законного пред-
ставителя ребёнка или право представлять его интересы (в случае 
действия от имени законного представителя ребенка на основании 
доверенности). Сличаются с оригиналами и заверяются копии пред-
ставленных документов.

2) Регистрация заявления производится в журнале, оформлен-
ном согласно приложению 8 настоящего регламента, с указанием 
регистрационного номера, даты приема, Ф.И.О., данных удостове-
рения личности и контактных данных заявителя, краткого содержа-
ния заявления и перечня прилагаемых к заявлению документов.

3) Выдача заявителю расписки о приеме заявления (приложение 
10) осуществляется после регистрации заявления. Расписка содер-
жит информацию о регистрационном номере заявления, перечне 
представленных документов, заверяется подписью должностного 
лица образовательного учреждения, ответственного за прием доку-
ментов, и печатью образовательного учреждения.

4) Ознакомление заявителя с Уставом образовательного учреж-
дения, лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. Факт ознакомления заявителей с ука-
занными документами фиксируется в заявлении о зачислении ре-
бенка в образовательное учреждение и заверяется личной подпи-
сью заявителя.

5) Заключение договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) ребенка.

6) Ознакомление с документами, определяющими право на по-
лучение компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательном учреждении.

7) Издание распорядительного акта о зачислении ребенка в об-
разовательное учреждение в течение трех рабочих дней после за-
ключения договора.

8) Размещение распорядительного акта о зачислении ребенка 
в образовательное учреждение в течение трех дней после издания 
размещается на информационном стенде образовательного уч-
реждения и на официальном сайте образовательного учреждения 
в сети Интернет.

3.5.3. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное уч-
реждение, оформляется личное дело, в котором хранятся все сдан-
ные документы.

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры 
«Зачисление ребенка в образовательное учреждение» является 
издание руководителем образовательного учреждения распоряди-
тельного акта о зачислении.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением Административного регламента

4.1.1. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента, 
за совершением административных действий, принятием решений 
и совершением действий лицами, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется:

1) в отношении должностных лиц в образовательных учреждени-
ях – специалистами Отдела образования;

2) в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения ответственными специалистами 
образовательных учреждений и операторами МФЦ последователь-
ности действий и положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.

4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля опре-
деляется по мере поступления жалоб заявителей на решения, дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.
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2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

2.6.1. Для постановки на учет для зачисления ребенка в обра-
зовательное учреждение, заявителем предъявляются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка;

2) свидетельство о рождении ребенка;
и представляются следующие документы:
3) заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в об-

разовательное учреждение (приложении 2);
4) заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 3);
Заявителем по желанию могут быть предоставлены дополни-

тельные документы, подтверждающие внеочередное или первооче-
редное право на устройство ребенка в образовательное учрежде-
ние.

2.6.2. Родители (законные представители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъяв-
ляют оригинал документа, удостоверяющего личность, оригинал 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и оригинал документа, подтвержда-
ющего право на пребывание в Российской Федерации. Все доку-
менты представляются на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.3. Для зачисления ребенка в образовательное учреждение 
заявителем предъявляются непосредственно в образовательное уч-
реждение следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя);

2) свидетельство о рождении ребенка;
и представляются следующие документы:
3) заявление о зачислении ребенка в образовательное учрежде-

ние (приложение 4);
4) заявление о согласии на обработку персональных данных 

(приложение 3);
5) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и воз-

можности посещения образовательного учреждения;
6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

приеме в группы компенсирующей направленности);
7) заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения (при приеме в группы оздоровительной направленности);
8) документ, подтверждающий право внеочередного или пер-

воочередного права на устройство ребенка в образовательное уч-
реждение (при наличии).

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошколь-
ного образования только с согласия родителей (законных предста-
вителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

2.6.4. Оригиналы паспорта, свидетельства о рождении, докумен-
тов, подтверждающих внеочередное или первоочередное право, 
могут быть заменены их нотариально заверенными копиями.

2.6.5. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, документом, удостоверяющим личность гражданина и его 
право на получение муниципальной услуги, является универсаль-
ная электронная карта (УЭК).

2.6.6. Для получения муниципальной услуги родителями (за-
конными представителями) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином, дополнительно к документам, перечисленным в под-
пунктах 2.6.1., 2.6.3. предоставляются заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (за-
конность представления прав ребенка) и документа, подтверждаю-
щего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все 
документы предоставляются на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.7. Ответственные за предоставление муниципальной услуги 
не вправе требовать от заявителя иные документы.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, не установ-
лены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в постановке на учет для зачис-
ления ребенка в образовательное учреждение являются:

1) обращение лица, не являющегося родителем (законным пред-
ставителем) ребенка;

2) обращение лица, действующего от имени заявителя без 
оформленной в установленном порядке доверенности;

3) представление неполного комплекта документов, указанных 
в пункте 2.6.1. настоящего регламента;

4) несоответствие представленных документов требованиям на-
стоящего регламента;

5) выявление в представленных документах недостоверной 
и (или) несоответствующей действительности информации.

2.8.2. Ответственные за предоставление муниципальной услуги 
не вправе принять решение об отказе в постановке на учет для за-
числения ребенка в образовательное учреждение по иным основа-
ниям.

2.8.3. Основаниями для отказа в зачислении детей в образова-
тельное учреждение является отсутствие вакантных мест в группах 
для детей соответствующей возрастной категории в соответствии 
с возрастом ребенка;

2.8.4. Ответственные за предоставление муниципальной услуги 
не вправе принять решение об отказе в зачислении детей в образо-
вательное учреждение по иным основаниям.

2.8.5. Решение о приостановлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги принимается не позднее пяти кален-
дарных дней с момента выявления обстоятельств, являющихся 
основанием для приостановления или отказа. В адрес заявителя 
направляется уведомление (приложение 6) с указанием причин при-
остановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
муниципальной услуги

2.10.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.10.2.Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя составляет 1 день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, располагается в пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. У входа в здание имеется информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании уч-
реждения. В здании действует пропускной режим.

2.12.2. Кабинеты для приема заявителей оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием фамилии, имени, 
отчества и режима работы должностного лица, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги. Помещения оснащаются 
столами, стульями, письменными принадлежностями, бумагой для 
ведения записей.

2.12.3. Рабочее место ответственного лица, осуществляющего 
прием заявителя, оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к автоматизированной информационной систе-
ме «Е-Услуги. Образование», необходимым информационным ба-
зам данных, печатающим и копировальным устройствами.

2.12.4. Помещения для ожидания приема оборудуются стульями 
или скамьями.

2.12.5. Места ожидания и приема заявителей, места размещения 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
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предоставления муниципальной услуги, должны обеспечивать до-
ступность для инвалидов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.13.1. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги определяются для осуществления оценки 
и контроля деятельности ответственных за её предоставление.

2.13.2. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные груп-
пы: количественные и качественные.

2.13.3. К числу количественных показателей доступности предо-
ставляемой муниципальной услуги относится увеличение доли по-
лучателей муниципальной услуги в электронной форме.

2.13.4. К числу качественных показателей доступности предо-
ставляемой муниципальной услуги относятся:

1) достоверность информации о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) простота и ясность изложения информационных и инструктив-
ных документов по предоставлению муниципальной услуги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

4) компетентность и профессионализм работников, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

2.13.5. К числу количественных показателей оценки качества 
предоставления муниципальной услуги относится:

1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков 
предоставления муниципальной услуги; 

2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предо-
ставление муниципальной услуги;

3) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.13.6. К числу качественных показателей качества предоставле-
ния муниципальной услуги относятся:

1) точность обработки данных, правильность оформления доку-
ментов;

2) культура обслуживания заявителей (вежливость, тактичность).

2.14. Право на внеочередное и первоочередное 
предоставление места в образовательное учреждение

2.14.1. Право на внеочередное предоставление места в образо-
вательное учреждение предоставляется:

1) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инва-
лидами военно-служащих и сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, участвующих в контртеррористических операциях и обеспе-
чивающих правопорядок и общественную безопасность на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

2) детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-испол-
нительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

3) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших ин-
валидами военно-служащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обе-
спечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии;

4) детям военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвали-
дами в связи с выполнением служебных обязанностей на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

5) детям прокуроров;
6) детям судей;
7) детям сотрудников Следственного комитета Российской Феде-

рации;

8) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

9) детям граждан, уволенных с военной службы; 
10) детям граждан из подразделений особого риска, а также чле-

нов семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;
2.14.2. Право на первоочередное предоставление места в обра-

зовательное учреждение предоставляется:
1) детям сотрудника полиции, детям сотрудника полиции, погиб-

шего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции, детям граж-
данина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции, 
детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, 
детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение од-
ного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации;

2) детям военнослужащих;
3) детям сотрудников органов внутренних дел;
4) детям-инвалидам и детям, один из родителей (законных пред-

ставителей) которых является инвалидом;
5) детям из многодетных семей;
6) детям из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.
2.14.3. Внеочередное или первоочередное право на предостав-

ление мест в образовательное учреждение для детей вышеука-
занных категорий граждан может быть изменено либо прекращено 
в связи с изменением либо отменой соответствующих нормативных 
правовых актов.

2.14.4. Внеочередное или первоочередное право на предостав-
ление мест в образовательное учреждение для детей иных катего-
рий граждан возникает с момента вступления в силу соответствую-
щих нормативных правовых актов.

В случае возникновения либо прекращения преимущественного 
права на предоставление места в образовательные учреждения, 
указанные в заявлении, родитель (законный представитель) ребен-
ка обязан уведомить об этом руководителя образовательного уч-
реждения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
пять административных процедур:

1) прием заявления о постановке на учет для зачисления ребен-
ка в образовательное учреждение;

2) постановка на учет для зачисления ребенка в образователь-
ное учреждение;

3) комплектование образовательных учреждений;
4) выдача путевки заявителю;
5) зачисление ребенка в образовательное учреждение.
Последовательность административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги приведена в приложении 5 насто-
ящего регламента.

3.1. Прием заявления о постановке на учет для зачисления 
ребенка в образовательное учреждение

3.1.1. Прием заявления о постановке на учет для зачисления ре-
бенка в образовательное учреждение осуществляется круглогодич-
но в соответствии с установленным в образовательном учреждении 
графиком приема заявителей.

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры 
«Прием заявления о постановке на учет для зачисления ребенка 
в образовательное учреждение» является юридический факт пода-
чи заявителем в образовательное учреждение, МФЦ или через Пор-

87МВ городского округа Карпинск  № 828 ноября 2016 года, понедельник

тал заявления на постановку ребенка на учет для предоставления 
места в образовательном учреждении и необходимыми документа-
ми, указанными в разделе 2.6. настоящего регламента. Заявление 
может быть заполнено от руки, машинописным или электронным 
способом.

3.1.3. При обращении в электронной форме регистрация про-
исходит автоматически путем ввода данных заявителем через Фе-
деральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» по адресам в сети 
Интернет: http://www.gosuslugi.ru/ и http://66.gosuslugi.ru/ либо через 
Портал образовательных услуг Свердловской области по адресу 
в сети Интернет: https://edu.egov66.ru. Ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги в образовательном учреждении, 
указанном в заявлении основным (первым), направляет заявителю 
уведомление о необходимости предоставления в образовательное 
учреждение документов, указанных в разделе 2.6.1. настоящего ре-
гламента в течение десяти рабочих дней после подачи заявления 
о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное 
учреждение (Приложение 7).

3.1.4. Электронные документы, подписанные электронной под-
писью (в том числе с использованием универсальной электронной 
карты), признаются равнозначными документам, подписанным соб-
ственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

3.1.5. Если заявитель не представит ответственному лицу в об-
разовательном учреждении, МФЦ документы, указанные в разделе 
2.6.1. настоящего регламента, то его заявление не будет учитывать-
ся при комплектовании образовательного учреждения.

3.1.6. Заявитель вправе:
1) обратиться с заявлением с момента получения свидетельства 

о рождении ребенка и до достижения ребенком возраста 8 лет;
2) выбрать образовательное учреждение с учетом информации 

об образовательном учреждении и реализуемой общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, места расположе-
ния;

3) указать в заявлении основное для зачисления образователь-
ное учреждение и до четырех дополнительных образовательных уч-
реждений, а также дату желаемого зачисления в образовательное 
учреждение.

3.1.7. Уполномоченным работником образовательного учрежде-
ния, МФЦ, ответственным за приём заявлений о постановке на учет 
для зачисления ребенка в образовательное учреждение и регистра-
цию необходимых документов, осуществляются следующие адми-
нистративные действия:

1) Прием и регистрация документов производится в условиях, 
соответствующих пункту 2.10. настоящего регламента, на осно-
вании перечня документов, указанных в пункте 2.6.1. При личном 
обращении заявителя текст заявления сверяется с утверждённой 
формой, данными документа, удостоверяющего личность, и доку-
мента, подтверждающего статус законного представителя ребёнка 
или право представлять его интересы (в случае действия от име-
ни законного представителя ребенка на основании доверенности). 
Сличаются с оригиналами и заверяются копии представленных до-
кументов. 

Производится регистрация заявления в журнале, оформленном 
согласно приложению 8 настоящего регламента, с указанием реги-
страционного номера, даты приема, Ф.И.О., данных удостоверения 
личности и контактных данных заявителя, краткого содержания за-
явления и перечня прилагаемых к заявлению документов. 

Заявителю выдается уведомление о приеме заявления с ука-
занием перечня прилагаемых документов и срока предоставления 
информации по результатам принятого решения в день приема за-
явления (приложение 9).

2) Рассмотрение документов и принятие решения о предостав-
лении или отказе в постановке на учет для зачисления ребенка.

3.1.8. Результатом выполнения административной процедуры 
«Приём заявления о постановке на учет для зачисления ребенка 
в образовательное учреждение» является принятие одного из сле-
дующих решений:

- о постановке на учет для зачисления ребенка в образователь-
ное учреждение;

- об отказе в постановке на учет для зачисления ребенка в обра-
зовательное учреждение.

3.1.9. В случае принятия решения о постановке на учет для за-
числения ребенка в образовательное учреждение, заявление реги-
стрируется в автоматизированной информационной системе «Е.Ус-
луги. Образование».

3.1.10. В случае наличия оснований, перечисленных в подпун-
кте 2.8.1. настоящего регламента, принимается решение об отказе 
в постановке на учет для зачисления ребенка в образовательное 
учреждение.

3.1.11. В течение пяти дней заявителю направляется уведомле-
ние об отказе в постановке на учет для зачисления ребенка в обра-
зовательное учреждение (приложение 6).

3.1.12. Общий срок административной процедуры по приему 
и регистрации документов от заявителя составляет 15 (пятнадцать) 
минут на одного заявителя.

3.1.13. При наличии очереди время на сдачу заявления и при-
лагаемых к нему документов в образовательном учреждении или 
МФЦ продлевается на время, необходимое на осуществление ад-
министративной процедуры для одного заявителя, помноженное на 
количество человек в очереди.

3.2. Постановка на учет для зачисления ребенка 
в образовательное учреждение

3.2.1. Заявление регистрируется в автоматизированной инфор-
мационной системе «Е-Услуги. Образование» путем ввода данных, 
содержащихся в документах заявителя в день обращения. Заявите-
лю выдают экземпляр заявления, в котором указывается дата об-
ращения в образовательное учреждение, МФЦ и индивидуальный 
номер заявления.

3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры 
«Постановка на учет для зачисления ребенка в образовательное уч-
реждение» является внесение данных ребенка и заявителя в реестр 
очередников на получение места в образовательном учреждении. 

3.2.3. После регистрации заявления в автоматизированной ин-
формационной системе «Е-Услуги. Образование» ответственное 
лицо в МФЦ в течение пяти рабочих дней передает заявление 
и прилагаемые к нему документы в образовательное учреждение, 
указанное в заявлении основным (первым), по реестру, оформлен-
ному в соответствии с приложением 11 настоящего регламента. 

3.2.4. В автоматизированной информационной системе «Е-Ус-
луги. Образование» заявление переводится в статус «очередник» 
в следующие сроки:

1) в случае обращения заявителя непосредственно в образова-
тельное учреждение в день обращения заявителя,

2) в случае обращения заявителя через Портал в течение 10 ра-
бочих дней с момента регистрации заявления,

3) в случае обращения заявителя через МФЦ, в день получения 
из МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.5. Общий срок административной процедуры по постановке 
на учет для зачисления ребенка в образовательное учреждение 
и регистрация данных в электронной системе составляет 15 минут 
на одного заявителя.

3.2.6. При наличии очереди время на постановку на учет для 
зачисления ребенка в образовательное учреждение и регистрация 
данных в электронной системе продлевается на время, необходи-
мое на осуществление административной процедуры для одного 
заявителя, помноженное на количество человек в очереди.

3.3. Комплектование образовательных учреждений

3.3.1. Комплектование образовательных учреждений – предо-
ставление мест в образовательных учреждениях детям, состоящим 
на учете, – осуществляется в автоматизированной информационной 
системе «Е-Услуги. Образование» ежегодно в период с.1.апреля по 
31 мая комиссией по комплектованию, состав которой утверждает-
ся приказом Отдела образования администрации городского округа 
Карпинск. 

3.3.2. До 1 апреля текущего года руководители образовательных 
учреждений представляют в Отдел образования администрации го-
родского округа Карпинск информацию о возможной наполняемости 
образовательного учреждения на текущий год с учетом вакантных 
мест в соответствии с муниципальным заданием образовательного 
учреждения по состоянию на 1 сентября текущего года.

3.3.3. Комплектование образовательных учреждений осущест-
вляется путем формирования реестра детей для зачисления с уче-
том их возраста, даты регистрации, места проживания и наличия 
права на внеочередное или первоочередное предоставление места 
в образовательном учреждении.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры 
«Комплектование образовательных учреждений» является приказ 
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