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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  11.09.2020 № 743

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛ-
НЕНИЕМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ, ПРИВАТИЗИ-
РОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2001 Г. №178-ФЗ «О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

В целях осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обя-
зательств в отношении приватизированных   объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованной системы горяче-
го водоснабжения и отдельных объектов таких систем, в соответствии с ч.1 ст.30.1 
Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 года  №78-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» администрация Бе-
резовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуа-

тационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водо-
снабжения и отдельных объектов таких систем, приватизированных в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 г.    №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (прилагается).

2.Определить отдел жилищно-коммунального хозяйства   администрации Бере-
зовского городского округа уполномоченным органом по осуществлению контроля 
за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов, 
указанных в п.1 настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Еловикова А.В.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

Утвержден
постановлением администрации 
Березовского городского округа 

от 11.09.2020 №743

Порядок
осуществления контроля за исполнением условий

эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого 
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизован-
ных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, 

приватизированных в соответствии с Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»

1.Настоящий Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплу-
атационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водо-
снабжения и отдельных объектов таких систем, приватизированных в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 30.1 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее - Федеральный закон) и регулирует отношения, 
связанные с осуществлением контроля за исполнением условий эксплуатационных 
обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепло-
вой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 
отдельных объектов таких систем, приватизированных в соответствии с Федераль-
ным законом, используемых для ресурсоснабжения абонентов в соответствии с за-
ключенными договорами, на дату приватизации.

2.Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств, включенных 
в договор купли-продажи объектов, если приватизация объектов осуществляется 
посредством их продажи, и договор купли-продажи акций, если объекты привати-
зируются путем внесения их в качестве вклада в уставный капитал акционерного 
общества (далее - договоры купли-продажи), осуществляет отдел жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Березовского городского округа (далее - упол-
номоченный орган). 

3.Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа (далее 
– Комитет) представляет в уполномоченный орган не позднее 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи сведения о заключенных в соответствии с Фе-
деральным законом:

а)договорах купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, источников те-
пловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабже-
ния и отдельных объектов таких систем, если приватизация указанных объектов и 
(или) систем осуществляется посредством их продажи;

б)договорах купли-продажи акций в случае, если объекты электросетевого хозяй-
ства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы го-
рячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем приватизируются путем 
внесения их в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества.

4.Эксплуатационные обязательства в отношении указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка объектов в соответствии с Федеральным законом:

обязанность собственников и (или) законных владельцев поставлять потреби-

телям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обе-
спечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих 
товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответ-
ствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непредоставления соответ-
ствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушени-
ем эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем.

5.Контроль осуществляется ежегодно в виде проверок фактического исполнения 
условий эксплуатационных обязательств в месте расположения объектов электро-
сетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизо-
ванных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем (далее 
соответственно - проверки, объекты). Перечень и форма таких документов устанав-
ливаются уполномоченным органом.

По представляемым собственником и (или) владельцем документам, проверки 
проводятся должностными лицами уполномоченного органа, определенными при-
казом уполномоченного органа о назначении проверки.

6.По своему запросу уполномоченный орган принимает от собственника и (или) 
законного владельца объектов документы, подтверждающие выполнение условий 
эксплуатационных обязательств, и регистрирует их в день получения. Регистрация в 
уполномоченном органе указанных в настоящем пункте документов является осно-
ванием для издания в течение трех рабочих дней приказа уполномоченного органа о 
назначении проверки, в котором определяются цели, задачи проверки, сроки (про-
должительность) и условия ее проведения.

7.Уполномоченный орган проводит проверку исполнения условий эксплуатацион-
ных обязательств на основании документов, подтверждающих выполнение условий 
эксплуатационных обязательств, представленных собственником и (или) законным 
владельцем объектов, в течение 30 календарных дней со дня их получения.

Перед проведением проверки должностные лица, проводящие проверку, знако-
мят собственника и (или) законного владельца объектов, его руководителя или ино-
го уполномоченного представителя с приказом о назначении проверки.

8.Результаты проверки оформляются актом об исполнении (неисполнении) соб-
ственником и (или) законным владельцем объектов условий эксплуатационных обя-
зательств (далее - акт проверки). Акт проверки составляется в двух экземплярах 
должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за проведение 
проверки, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания проверки и со-
держит:

а)дату, время и место его составления;
б)реквизиты приказа о назначении проверки;
в)фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших провер-

ку;
г)наименование собственника и (или) законного владельца объектов;
д)дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
е)сведения о результатах проверки, включающие перечень эксплуатационных 

обязательств и документов, подтверждающих их исполнение (неисполнение);
ж)сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом собственника и 

(или) законного владельца объектов, руководителя или иного представителя ука-
занного собственника и (или) законного владельца;

з)подписи должностных лиц, проводивших проверку.
9.Акт проверки вручается собственнику и (или) законному владельцу объектов, ру-

ководителю или иному уполномоченному представителю указанного собственника и 
(или) законного владельца под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом непосредственно после составления акта.

В случае отказа собственника и (или) законного владельца объектов, руководите-
ля или иного уполномоченного представителя указанного собственника и (или) за-
конного владельца дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом один экземпляр акта в течение 3 рабочих дней со дня его подписания на-
правляется собственнику и (или) законному владельцу объектов заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Собственник и (или) законный владелец объектов вправе обжаловать акт в соот-
ветствии с действующим законодательством.

10.В случае выявления при проведении проверки существенных нарушений соб-
ственником и (или) законным владельцем условий эксплуатационных обязательств 
должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, направляют 
акты проверок в Комитет с целью обращения в суд с исковым заявлением в соответ-
ствии с частью 12 статьи 30.1 Федерального закона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 15.09.2020 № 751

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА 

УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИ-
ЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановлениями администрации Березовского 
городского округа от 25 декабря 2018 г. №1142 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 10.12.2013 
№737 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями в Березовском город-
ском округе», от 03.07.2014 №357 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
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предоставляемых администрацией Березовского городского округа, в отделе го-
сударственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр» в г.Березовском, руководствуясь Уставом Березовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского город-
ского округа от 10.06.2019 №491 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   
главы   администрации  Березовского   городского   округа         Дорохину М.Д.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 15.09.2020 №751

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

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

(детские сады)»

1.Общие положения

Предмет регулирования регламента

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» в Березовском городском 
округе (далее – муниципальная услуга).

2.Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур управления образования Березовского городского округа (далее – управле-
ние образования), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования (далее – ОО), порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3.Заявителем на получение муниципальной услуги являются физические лица, яв-
ляющиеся родителями или законными представителями ребенка  (при предостав-
лении решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства над несовершеннолетним) в возрасте от 0 до 8 лет, 

а также их уполномоченным представителям при предоставлении доверенности, 
заверенной родителем (законным представителем) (далее – заявитель). При этом 
ребенок должен достичь возраста, необходимого для предоставления места в ОО, 
являться гражданином Российской Федерации и проживать на территории муници-
пального образования, либо являться иностранным гражданином и временно про-
живать на территории муниципального образования. 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется непосредственно специалистами управления образования, 
сотрудниками ОО при личном приеме и по телефону, а также через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг).

5.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов управле-
ния образования, информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (www.березовский.рф), на офици-
альном  сайте управления образования (www.bgogorono.ru) и на информационных 
стендах управления образования, на официальном сайте многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно специалистами управления образования, а так-
же сотрудниками ОО при личном приеме, а также по телефону.

6.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предостав-
ляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7.При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты управления 
образования, сотрудники ОО должны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, не унижая их чести 

и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи.

8.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9.Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации Березовского городского окру-
га, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)». 

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

10.Муниципальная услуга предоставляется управлением образования в части 
информирования о предоставлении муниципальной услуги, приема документов от 
заявителей, постановке детей на учет, ведения учета, выдачи документов о направ-
лении детей в ОО. На основании документов о направлении, полученных из управ-
ления образования, ОО выдает документ для получения медицинского заключения.

В управлении образования предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется на основании Положения об управлении образования Березовского город-
ского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
26.11.2015 №280.

Предоставление муниципальной услуги в части приема документов 
о постановке на учет для зачисления (перевода) в ОО и комплектования ОО осу-

ществляет управление образования.
Для зачисления ребенка в конкретную ОО заявитель обращается непосредствен-

но в данное учреждение.
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
11.При предоставлении муниципальной услуги требуется принятие участия и об-

ращение в конкретную ОО для зачисления ребенка в учреждение после передачи 
документов о направлении для зачисления (перевода) в данную ОО управлением 
образования.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением администрации Березовского городского округа от 
10.12.2013 №737 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

12.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
на уровне управления образования:
постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направления в 

ОО;
отказ в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) для направ-

ления в ОО;
выдача в ОО документов о направлении детей.
На уровне ОО: 
выдача направления для получения медицинского заключения; 
зачисление (перевод) детей в ОО;
отказ в зачислении ребенка в ОО.

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

13.Срок предоставления муниципальной услуги:
1)прием заявлений: в день обращения;
2)постановка на учет ребенка: не более 5 дней при условии представления полно-

го перечня документов в соответствии с пунктом 15 настоящего Регламента;
3)зачисление (прием) в ОО (приказ о зачислении (приеме) ребенка 
в ОО) осуществляется в течение 3 рабочих дней после заключения договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 
Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях и на срок, пред-

усмотренных пунктом 21 настоящего Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

14.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования размещен на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (www.березовский.рф) и на Едином портале (www.gosuslugi.
ru), а также 

на информационных стендах управления образования.
Управление образования обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

указанных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет (www.березовский.рф) и на Едином 
портале.

Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их предоставления

15.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в управ-
ление образования либо в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг:
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1)для постановки на учет ребенка:
заявление родителя (законного представителя) о предоставлении места ребенку 

в организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детском саду) (приложение №1 к Регламенту);

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-
теля), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-
нина и лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции»;
копия свидетельства о рождении ребенка с предоставлением оригинала указан-

ного документа;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории Березовского городского округа;

доверенность на представление интересов родителей (законных представителей) 
ребенка, если заявитель не является родителем (законным представителем) этого 
ребенка, оформленную в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя. 

Дополнительно родители (законные представители) для постановки 
на учет ребенка имеют право на предоставление следующих документов:
медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группу комбинированной направленности;
медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группы оздоровительной направленности;
документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предо-

ставление места в ОО в соответствии с действующим законодательством;
документы для детей с ограниченными возможностями здоровья (справка, выда-

ваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы, выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвали-
дом);

2)для зачисления ребенка в ОО:
личное заявление о зачислении (переводе) ребенка в ОО;
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-

теля), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-
нина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 года       №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

копия свидетельства о рождении ребенка;
доверенность на представление интересов родителей (законных представителей) 

ребенка, если заявитель не является родителем (законным представителем) этого 
ребенка, оформленную в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

медицинское заключение для впервые поступающих в ОО или медицинская карта 
воспитанника по форме №026/у-2000 (для поступающих переводом из ОО);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии при приеме детей с 
ограниченными возможностями здоровья для обучения 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования;
медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группу комбинированной направленности;
медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группы оздоровительной направленности.
Для приема в ОО родители (законные представители) детей, являющихся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявля-
ют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации.

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

Требование представления иных документов для приема детей в ОО 
в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается;
3)для перевода ребенка из одной ОО в другую необходимо представить медицин-

скую карту воспитанника и личное дело обучающегося.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

16.Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 15 настоящего Регламента, заявитель лично обращается 
в органы государственной власти, учреждения и организации. 

17.Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 15 настоящего Регламента, 

могут быть представлены в управление образования посредством личного об-
ращения заявителя, через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, либо в форме электронных документов с 
использованием информационно телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование Единого портала, АИС «Е-услуги. Образование».

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подпи-
саны простой электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

18.Документы (сведения), необходимые в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

1)для постановки на учет ребенка:
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования.

Дополнительно родители (законные представители) для постановки на учет ре-
бенка имеют право на предоставление следующих документов:

медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группу комбинированной направленности;
медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группы оздоровительной направленности;
документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предо-

ставление места в ОО в соответствии с действующим законодательством;
документы для детей с ограниченными возможностями здоровья (справка, выда-

ваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы, выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвали-
дом);

2)для зачисления ребенка в ОО:
медицинское заключение для впервые поступающих в ОО или медицинская карта 

воспитанника по форме №026/у-2000 (для поступающих переводом из ОО);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии при приеме детей с 

ограниченными возможностями здоровья для обучения по адаптированной образо-
вательной программе дошкольного образования;

медицинская справка офтальмолога о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группу комбинированной направленности;
медицинская справка фтизиатра о состоянии здоровья ребенка 
для направления в группы оздоровительной направленности.
Для приема в ОО родители (законные представители) детей, являющихся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера-
ции.

Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, заявитель может получить только при 
личном обращении. Получение документов в электронной форме в настоящее вре-
мя не осуществляется.

Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, заявитель для предоставления муници-
пальной услуги представляет в уполномоченный орган лично, а при подаче заявле-
ния для постановки на учет ребенка через Единый портал – 

в электронном виде, где заявление и электронный образ каждого документа долж-
ны быть подписаны простой электронной подписью. 

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

19.Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовы-
ми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона 

от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 

№210-ФЗ);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале либо на официальном сайте управления образования;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в со-
ответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной ус-
луги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте управления 
образования

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги
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20.Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются случаи:

ребенок достиг возраста восьми лет на момент подачи заявления;
с заявлением и документами обратилось лицо, не являющееся родителем (закон-

ным представителем) или уполномоченным представителем ребенка;
заявителем представлен неполный пакет документов, в соответствии 
с пунктом 15 Регламента за исключением дополнительных документов, которые 

родители (законные представители) вправе предоставлять при постановке на учет 
ребенка;

в заявлении отсутствуют фамилия, имя, отчество и контактные данные заявителя, 
необходимые для его информирования о результате предоставления муниципаль-
ной услуги;

в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица организации, а также членов его 
семьи;

отсутствует возможность прочтения текста заявления или его части;
в документе, представленном заявителем, содержатся серьезные повреждения, 

которые не позволяют однозначно истолковать его содержание.
Основания для отказа в приеме заявления о постановке ребенка на учет для его 

зачисления в учреждение, об информировании о номере очереди, направленного 
через Единый портал, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21.Основаниями для приостановления или отказа в предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1)перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной ус-
луги при постановке на учет для зачисления в ОО:

в формируемых общеразвивающих возрастных группах в учреждении отсутствуют 
свободные места; 

письменное обращение заявителя о прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги;

заявитель, получивший уведомление о предоставлении места его ребенку в уч-
реждении, не явился в учреждение в течение 5 месяцев.

Приостановление предоставления муниципальной услуги по вышеперечислен-
ным основаниям осуществляется до срока наступления следующего этапа распре-
деления мест (комплектования);

2)основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
при постановке на учет для зачисления в ОО является достижение ребенком воз-

раста восьми лет на 1 сентября года, в котором производится распределение мест 
(комплектование).

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

щими в предоставлении муниципальной услуги

22.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Положением об 

управлении образования Березовского городского округа от 26.11.2015  №280 от-
сутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

23.Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

24.За предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

25.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муници-

пальной услуги в управлении образования не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-

ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

26.Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего ре-

гламента, осуществляется в день их поступления в  управление образования при об-
ращении лично, через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Прием, проверка документов и регистрация заявления в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг производятся в 
день личного обращения заявителя. 

27.В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в электронной форме, заявитель в течение 10 рабочих 
дней предоставляет подлинники документов  в управление образования, который не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов, информирует зая-

вителя, в том числе по электронному адресу, о принятии либо об отказе в приеме 
документов. При положительном решении регистрационный номер, присвоенный 
заявлению при автоматизированной подаче через Единый портал, АИС «Е-услуги. 
Образование» сохраняется. По этому номеру заявитель может отслеживать в авто-
матизированных системах его позицию в очереди.

28.Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, пред-

усмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

29.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
вается:

1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-
лам противопожарной безопасности; 

2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, асси-

стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3)помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-

явителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время;
5)места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с инфор-

мационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминала-

ми;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-

ментов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-

дан, размещается информация, указанная в пункте 4 регламента, в том числе:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
полный текст регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адре-

са электронной почты и официального сайта управления образования, которые мо-
гут быть использованы гражданином для получения необходимой информации.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-

мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством за-
проса о предоставлении нескольких муниципальных услуг 

в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг

30.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1)получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично 
или с использованием информационно-коммуникационных; 

2)возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объ-
еме);

3)возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявите-
ля, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;

4)возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного об-
мена в электронной форме в части направления документов заявителя и направле-
ния результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и управлением 
образования;

5)возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

31.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистами управления образования, сотрудниками ОО осуществляется не ме-
нее 3 раз в следующих случаях:

прием документов о постановке на учет для зачисления (перевода) в ОО;
прием документов от заявителей для зачисления ребенка в ОО;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Также заявитель может обратиться за получением информации о позиции в оче-

реди, по вопросу комплектования групп, о возможности перевода в другую ОО и 
другим вопросам исполнения муниципальной услуги.
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В каждом случае заявитель взаимодействует со специалистом управления обра-
зования, сотрудником ОО один раз.

Время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги, не должно превышать 

30 минут. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

32.При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в мно-
гофункциональный центр работник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
управлением образования.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление 
образования в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

33.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме посредством Единого портала заявление и электронный 

образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью.
Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных 

данных на Портале получение согласия заявителя в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  «О персональных 
данных»  не требуется. 

34.Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электрон-
ной форме в части направления документов заявителя и направления результатов 
предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и управлением образования. 
При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, указанные 

в пункте 15 настоящего Регламента.  

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

35.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги включает:
1)прием документов о постановке на учет для зачисления (перевода) 
в ОО;
2)комплектование ОО на новый учебный год;
3)зачисление детей в ОО;
4)перевод ребенка из одной ОО в другую.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала

36.Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала включает следующие администра-

тивные процедуры (действия):
1)представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге. 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
на Едином портале, а также на официальном сайте администрации Березовского 

городского округа. На Едином портале и на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа размещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги (не предусмотрена); 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации Березов-

ского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных;

2)запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса. 
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявите-

лей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 
управления образования. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении обра-
зования графика приема заявителей. 

Управление образования не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности времен-
ного интервала, который необходимо забронировать для приема;

3)формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином пор-
тале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а)возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

б)возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направ-
ление совместного запроса несколькими заявителями; 

в)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г)сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-

бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д)заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений зая-

вителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутенти-
фикации; 

е)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации; 

ж)возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте 
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 
настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются посредством Единого портала, официального сайта администрации 
Березовского городского округа.

4)прием и регистрация управлением образования запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления услуги.

Управление образования обеспечивает прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости по-
вторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации управлением образования электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (за исключением случая, если для на-
чала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, 

не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запро-
су в электронной форме уникальный номер, по которому 

в соответствующем разделе Единого портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта заявителю будет представлена информация о 
ходе выполнения указанного запроса;

прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом управления 
образования, ответственного за прием и регистрацию заявлений;

после регистрации запрос направляется специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 
Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;

5)получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-
правляется заявителю управлением образования в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала, официального 
сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

уведомление о записи на прием в управление образования
или многофункциональный центр;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муници-
пальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через 

Единый портал, уведомление о зачислении ребенка в ОО автоматически направля-
ется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение одного дня со дня 
присвоения заявлению в информационной системе статуса «Зачисление».

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить результат в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 

6)иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной 

при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основа-
нии утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безо-
пасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги 

и (или) предоставления такой услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муни-

ципальной услуги на Едином портале.

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (дей-

ствий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством ком-
плексного запроса

37.Порядок выполнения административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок адми-
нистративных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении му-
ниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса включает следующие административные про-
цедуры (действия):

1)информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставление муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

В помещениях многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в уполномоченном многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ме-
сте нахождения управления образования, режиме работы и контактных телефонах 
специалистов управления образования;

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в управление образования осуществляет 
передачу документов, полученных от заявителя. Оформляется ведомостью прие-
ма-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ве-
домости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается 
отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его 
оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Управление образования, при получении заявления и документов, в том числе в 
виде скан - образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения 
в электронной форме;

2)прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на осно-
вании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представите-
лем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) 
перед началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномо-
ченного многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг предупреждает заявителя о возможном отказе управления обра-
зования в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакта 
документов, специалист уполномоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг под подпись заявителя делает 

в «Запросе заявителя на организацию предоставления муниципальных услуг».
Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и датой 
приема и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С 
подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления ориги-
нала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух 
и более муниципальных услуг для оформления комплексного запроса не осущест-

вляется. 
При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его 
оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Управление образования при получении заявления и документов, в том числе в 
виде скан - образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения 
в электронной форме;

3)формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг, не осуществляется;

4)выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, получен-
ного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе 
либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги.

Управление образования обеспечивает передачу специалисту уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости прие-
ма – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформлен-
ный результат предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг не позднее последнего дня срока, предусмотренного для 
оформления результата предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления 
услуги на бумажных носителях от управления образования до филиала уполномо-
ченного многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в котором производится выдача результата предоставления ус-
луги заявителю, не должен превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем 
оформления результата предоставления услуги.

При наличии технической возможности управление образования направляет 
специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18.03.2015 №250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологи-
ческой и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем» 
(далее – Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 №250). Результат предо-
ставления услуги на бумажном носителе в таком случае управлением образования в 
многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг не передается.
По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бу-

мажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем 
его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра элек-
тронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съем-
ный носитель информации или направлении экземпляра электронного документа, 
на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного 
документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется 
уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг составляет 

на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, или составляет и заверяет выписку из информа-
ционной системы на основе выписки, полученной 

в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 18.03.2015 №250;

5)иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса, не предусмотрены.
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Прием документов о постановке на учет для зачисления (перевода) в ОО

38.Основанием для начала административной процедуры является: 
личное обращение заявителя в управление образования, с момента получения 

свидетельства о рождении ребенка, подача документов для постановки ребенка на 
учет для зачисления (перевода) в ОО, указанных в пункте 15 Регламента;

получение управлением образования заявления и документов на бумажном носи-
теле в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления через Единый портал, 
АИС «Е-услуги. Образование»;

получение специалистом управления образования заявления и документов от ку-
рьера многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг не позднее следующего рабочего дня, после принятия заявления. 

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие дей-
ствия. 

При обращении через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг:

получение заявления и пакета документов через курьера многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в управление об-
разования;

проверка полноты и содержания документов специалистом управления образо-
вания;

регистрация заявления о постановке на учет путем внесения данных о заявителе в 
АИС «Е-услуги. Образование»  или отказ в регистрации;

постановка ребенка на учет по зарегистрированному заявлению.
Прием, проверка документов и регистрация заявления производятся в день лич-

ного обращения заявителя.
При личном обращении заявителя в управление образования:
прием документов, проверка полноты и содержания документов;
регистрация заявления о постановке на учет путем внесения данных о заявителе в 

АИС «Е-услуги. Образование» или отказ в постановке ребенка на учет;
постановка ребенка на учет по зарегистрированному заявлению.
В случае оформления документов ненадлежащим образом специалист управле-

ния образования  осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме доку-
ментов.

Уведомление передаются заявителю одним из указанных способов:
непосредственно – при личном обращении заявителя в управление образования;
в виде скан-копии уведомления по адресу электронной почты заявителя (в тече-

ние 10 рабочих дней).
Учет детей для зачисления в ДОО по районам проживания: г.Березовский, п.Ши-

ловка, п.Старопышминск, Новоберезовский микрорайон, п.Кедровка, п.Уют-Сити, 
п.Ключевск, п.Монетный, п.Лосиный, п.Сарапулка, п.Островное ведется по возраст-
ным группам, формируемым по датам рождения детей за период с 01 сентября по 
31 августа следующего календарного года:

дети до 2 лет - в группу раннего возраста;
дети с 2 до 3 лет - в ясельную группу;
дети с 3 до 4 лет - в младшую группу;
дети с 4 до 5 лет - в среднюю группу;
дети с 5 до 6 лет - в старшую группу;
дети с 6 до 7 лет - в подготовительную группу.
Ребенок, родившийся в сентябре - ноябре, по желанию родителей (законных пред-

ставителей) может быть включен в список детей по возрасту на один год старше на 
основании очередности по учету детей данной возрастной группы;

В случае изменения данных, указанных в заявлении о постановке на учет для за-
числения в ОО заявитель обязан лично уведомить 

управление образования.
Родители (законные представители) имеют право внести следующие изменения в 

заявление (обращение) о предоставлении мест детям в организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования с сохране-
нием даты постановки ребенка на учет:

изменить ранее выбранные ОО;
изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (при-

ема) в ОО;
изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адре-

са).
Для внесения изменений в информацию, представленную в момент постановки 

ребенка на учет для зачисления (приема) в ОО, в части выбора ОО, направленности 
группы в ОО, заявитель может обратиться 

в управление образования с заявлением в произвольной форме.
Результатом выполнения административной процедуры является на уровне 

управления образования:
постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 8 лет) для направления в 

ОО;
отказ в постановке на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 8 лет) для направ-

ления в ОО.

Комплектование ОО на новый учебный год 

39.Основанием для начала административной процедуры является наступление 
срока комплектования ОО на новый учебный год  (дата начала комплектования – 15 
марта ежегодно).

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие дей-
ствия:

сбор информации о возможной заполняемости ОО;
формирование, рассмотрение, утверждение документов о направлении детей;
выдача в ОО документов о направлении детей с указанием возрастной группы, в 

которую направлен ребенок.
Для определения количества мест для зачисления детей на следующий учебный 

год ежегодно не позднее 1 марта специалист управления образования осуществля-
ет сбор следующей информации:

плановая наполняемость ОО;
количество освобождающихся мест при выпуске детей в школу в текущем учебном 

году;
количество вновь создаваемых мест при открытии новых групп, доукомплектова-

ния функционирующих групп.
До 15 мая ежегодно (дата окончания комплектования) специалист управления об-

разования формирует документ о направлении детей, стоящих на учете для зачис-
ления в ОО, с учетом номера ОО и возрастной категории ребенка.

Формирование документа о направлении детей осуществляется отдельно по ка-
ждой возрастной группе, начиная с даты рождения детей от 1 сентября по август 
следующего календарного года, и производится в следующей последовательности 
(приложение №2):

дети, имеющие внеочередное право на устройство в ОО;
дети, имеющие первоочередное право на устройство в ОО; 
дети, зачисляемые в ОО в соответствии с очередностью, определенной по дате 

постановки ребенка на учет. 
Дети,  имеющие преимущественное право на устройство в ОО, направляются в ОО 

в соответствии с Федеральным законом от 02 декабря   2019 г. №411-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Комплектование ОО детьми на очередной учебный год производится автомати-
чески путем ввода данных в АИС «Е-услуги. Образование» (https://edu.egov66.ru/) 
в соответствии с представленной информацией из ОО в период с 15 марта по 15 
мая текущего года. В остальные месяцы года комплектование осуществляется при 
наличии свободных мест.

Комплектование ОО детьми также может осуществляться вручную, 
с учетом следующих условий:
наличия в ОО свободных мест для зачисления детей соответствующего возраста; 
удаленности места нахождения ОО от места проживания ребенка; 
в случае некорректной работы АИС «Е-услуги. Образование» 
или техническом сбое.
Распределение мест в ОО осуществляется в порядке очередности 
с учетом наличия вакантных мест в соответствующем ОО (указанном заявителем), 

возраста ребенка, права на первоочередное или внеочередное предоставление ме-
ста в ОО в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Приказом начальника управления образования назначается комиссия по комплек-
тованию ОО.  Деятельность комиссии регламентируется Положением о комиссии по 
комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Подготовленные документы о направлении детей передаются на рассмотрение 
созданной комиссии по комплектованию ОО.

Комплектование комиссией ОО детьми на новый учебный год производится с 15 
марта по 15 мая текущего учебного года, в остальное               время проводится до-
полнительный набор детей в ОО при появлении свободных мест.

Документы о направлении детей, которым предоставлены места в ОО на новый 
учебный год, утверждаются приказом начальника управления образования до 15 
мая текущего учебного года.

Документы о направлении детей, которым предоставлены места в ОО в текущем 
учебном году и на будущий учебный год при доукомплектовании, утверждаются при-
казом начальника управления образования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та принятия решения комиссией по комплектованию ОО.

Документы о направлении детей с ограниченными возможностями здоровья для 
определения в группы компенсирующей и оздоровительной направленности могут 
формироваться комиссией по комплектованию весь период комплектования орга-
низаций с учетом дат постановки детей на учет, дат предоставления заключений 
центральной или территориальной психолого-медико-педагогических комиссий и 
заключений медико-педагогических комиссий учреждений здравоохранения, а так-
же с учетом сложности дефектов развития детей и имеющихся в учреждениях усло-
вий для проведения коррекционной работы.

Результатом административной процедуры является формирование документа о 
направлении детей, которым предоставляется место в ОО на уровне управления об-
разования, утверждение, выдача в ОО документа о направлении детей. 

Зачисление детей в ОО

40.Зачисление (перевод) в ОО в соответствии с указанной в заявлении (обраще-
нии) на постановку в очередь в ОО предполагаемой датой предоставления места, 
осуществляется при наличии мест в соответствующей возрастной группе (катего-
рии), в установленные сроки. 

Основанием для начала административной процедуры является выдача докумен-
та о направлении детей для зачисления в ОО.

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие дей-
ствия:

индивидуальное информирование заявителя о предоставлении его ребенку места 
в ОО;

прием документов от заявителей для зачисления ребенка в ОО;
утверждение списочного состава зачисленных в ОО детей;
предоставление информации в управление образования о количестве зачислен-

ных в ОО детей и о наличии свободных мест.
Документы о направлении детей на зачисление в ОО передаются специалистом 

управления образования в каждое ОО начиная с 15 мая текущего учебного года, а в 
случае доукомплектования групп на следующий день после утверждения докумен-
тов о направлении начальником управления образования.

Руководители ОО на основании полученных документов о направлении детей осу-
ществляют индивидуальное оповещение родителей (законных представителей) о 
предоставлении места в ОО их ребенку по телефонам, указанным в заявлении, либо 
тем способом, который указан в заявлении в случае отсутствия телефонной связи в 
течение 10 рабочих дней.

В случае личного обращения заявителя руководитель ОО обеспечивает зачисле-
ние ребенка в одну из вновь создаваемых групп до 1 сентября текущего года в соот-
ветствии с утвержденным поименным списком детей. В случае доукомплектования 
групп – в течение 10 дней с момента получения документа о направлении руководи-
телем ОО.

При личном обращении заявитель представляет документы, необходимые для за-
числения ребенка в ОО, указанные в пункте 15 Регламента. 

Кроме того, получить информацию о предоставлении места ребенку в ОО заяви-
тель может непосредственно при личном обращении в управление образования по 
номеру заявления (обращения).

 Руководитель ОО осуществляет проверку комплектности (достаточности) пред-
ставленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности, со-
держащейся в документах информации.

 Родители (законные представители) имеют право на основании заявления отка-
заться от зачисления в ОО и восстановить ребенка в электронной очереди по перво-
начальной дате постановки на учет.

Отказ заявителем оформляется на имя начальника управления образования в 
письменном виде и представляется в управление образования либо в ОО, в которое 
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был распределен его ребенок. Освободившееся место передается следующему по 
очереди ребенку, с учетом права на первоочередное и внеочередное предоставле-
ние места, в порядке доукомплектования.

В случае принятия решения о зачислении ребенка в ОО родители (законные пред-
ставители) обращаются в детскую поликлинику по месту жительства ребенка для 
прохождения медицинского осмотра.

Срок прохождения медицинского осмотра перед зачислением ребенка 
в ОО – не позднее 1 сентября текущего года. При доукомплектовании 
в течение месяца с момента предоставления места в ОО.
В случае не прохождения медицинского осмотра в срок до 1 сентября текущего 

года руководители ОО информируют управление образования, специалист управ-
ления образования исключает ребенка из очереди                                 в АИС «Е-услуги. 
Образование». Далее после прохождения медицинского осмотра родители (закон-
ные представители) обращаются в управление образования с заявлением о восста-
новлении ребенка в очереди для предоставления места в ОО. 

Заявители обязаны принять решение о посещении (отказе от посещения) ребен-
ком ОО и сообщить о принятом решении в ОО в срок до 1 сентября текущего года.

В случае неявки заявителей в ОО для зачисления в текущем учебном году ребенок 
может быть на основании заявления родителей (законных представителей) восста-
новлен в электронной очереди с первоначальной датой постановки на учет для опре-
деления в ОО.

Срок действия путевки при зачислении в ОО истекает в следующих случаях:
неявки заявителя в ОО для зачисления ребенка по истечении 
30 календарных дней после оповещения и отсутствием информирования ОО 
о причинах, препятствующих зачислению. В случаях истечения срока действия 

путевки дети исключаются из очереди, а сведения о ребенке сохраняются в АИС 
«Е-услуги. Образование». При необходимости родители (законные представители) 
имеют право обратиться в управление образования с заявлением о восстановле-
нии ребенка в очереди для предоставления места в ОО. Место в ОО ребенку предо-
ставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года при доукомплектовании;

отсутствие возможности извещения заявителя о предоставлении места 
для зачисления (перевода) в ОО из-за несоответствия персональных данных, за-

регистрированных на Едином портале, АИС «Е-услуги. Образование», отсутствия 
поддержки телефонной связи;

при наличии медицинских показаний, препятствующих посещению ОО. В данном 
случае заявитель имеет право обратиться с заявлением в ОО 

о предоставлении иной формы дошкольного образования в управление образова-
ния о переносе даты предоставления места в ОО.

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходи-
мые для зачисления документы в соответствии с пунктом 15 регламента, остаются 
на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в ОО. Место в ОО ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 
течение года.

В случае наличия оснований для отказа в зачислении ребенка в ОО руководитель 
ОО формирует и передает заявителю уведомление об отказе в зачислении ребенка 
в ОО.

На основании поступивших документов в соответствии с пунктом 15 регламента 
руководитель ОО формирует списки детей по группам, издает приказы о зачисле-
нии вновь поступивших детей не позднее 1 сентября 

при комплектовании новых групп и в течение двух месяцев с даты получения 
утвержденного документа о направлении детей при доукомплектовании функцио-
нирующих групп.

Не позднее 10 сентября текущего года руководитель ОО предоставляет 
в управление образования сведения о зачисленных в ОО детях и о детях, которым 

отказано в зачислении в ОО, с указанием причины отказа.
В срок до 1 сентября руководителем ОО должны быть завершены мероприятия 

по зачислению детей в ОО. Информация о результатах должна быть направлена в 
управление образования для внесения изменений в АИС. При доукомплектовании 
групп в течение учебного года руководители ОО обеспечивают зачисление (пере-
вод) детей в течение 

10 календарных дней с момента получения документа о направлении из управле-
ние образования.

Причинами появления свободных мест в ОО в период комплектования являются:
неявка заявителя после оповещения о предоставлении места в ОО, 
до 1 сентября текущего года (в случае если зачисление производится с 15 марта 

по 15 мая текущего года);
отказ родителей (законных представителей) от посещения ребенком ОО, в кото-

рой ему было предоставлено место;
факт непосещения ребенком ОО по причинам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей), подтвержденный документально.
В период комплектования родители (законные представители) имеют право пред-

ложить вариант обмена места из одного ОО в другое ОО, найденный самостоятель-
но. Обмен местами осуществляется на основании заявления родителя (законного 
представителя) и согласовывается руководителем ОО при совпадении возрастной 
группы детей.

Количество и соотношение возрастных групп детей в ОО определяется управле-
нием образования путем издания приказа.

Результатом выполнения административной процедуры на уровне ОО является 
приказ о зачислении ребенка в ОО или уведомление об отказе 

в зачислении ребенка в ОО.

Перевод ребенка из одной ОО в другую 

41.Перевод ребенка из одной ОО в другую ОО осуществляется 
в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
в случае прекращения деятельности ОО, аннулирования лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.
Управление образования обеспечивает перевод детей с письменного согласия 

их родителей (законных представителей).
Перевод детей не зависит от периода (времени) учебного года.
В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных представи-

телей), родители (законные представители):
осуществляют выбор принимающей ОО;
при отсутствии свободных мест в выбранной ОО, обращаются 
в управление образования с целью определения принимающей ОО из общего 

числа ОО в муниципальном образовании;

обращаются в исходную ОО с заявлением об отчислении ребенка 
в связи с переводом в принимающую ОО.
На основании заявления родителей (законных представителей) ребенка об от-

числении в порядке перевода в исходной ОО в трехдневный срок издает приказ об 
отчислении ребенка в порядке перевода с указанием принимающей ОО. Исходная 
ОО выдает родителям (законным представителям) личное дело ребенка (далее - 
личное дело).

Требование предоставления других документов, в качестве основания 
для зачисления ребенка в принимающую ОО в связи с переводом из исходной 

ОО, не допускается.
Личное дело представляется родителями (законными представителями) ре-

бенка в принимающую ОО вместе с заявлением о зачислении ребенка в порядке 
перевода из исходной ОО и предъявлением оригинала документа, удостоверяю-
щего личность родителя (законного представителя) обучающегося. После приема 
заявления и личного дела принимающая ОО заключает договор об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка и в течение трех рабочих дней 
после заключения договора издает приказ о зачислении ребенка в порядке пере-
вода. В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении ребенка в 
порядке перевода письменно уведомляет исходную ОО о номере и дате приказа о 
зачислении обучающегося в принимающую ОО.

Результатом выполнения административной процедуры на уровне ОО является 
приказ о зачислении (переводе) ребенка в ОО или уведомление 

об отказе в зачислении (переводе) ребенка в ОО.
Перевод ребенка в случае прекращения деятельности ОО, аннулирования ли-

цензии осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении Порядка и условий осущест-
вления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».

42.Критериями принятия решения о зачислении (переводе) ребенка 
в ОО в рамках настоящих административных процедур является предоставление 

заявления и документов в полном объеме, в установленные сроки и соответствую-
щих требованиям, наличие права ребенка и наличие свободных мест в ОО, отсут-
ствие медицинских противопоказаний и явка родителей (законных представите-
лей) в ОО для зачисления ребенка в течение основного периода комплектования. 

Критерием принятия решения об отказе является несоблюдение названных ус-
ловий.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

43.Формирование и направление межведомственного запроса в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги в целях полу-
чения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений в настоящее время 
не предусмотрено.

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

44.В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, за-
явитель вправе обратиться в управление образования с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – процедура), является поступление заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-
формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержат-
ся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками;

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен-
тов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; вну-
тренняя организация работы - указать, кем рассматривается, куда передается и в 
какой срок.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок специалист, предоставляющий муниципальную услугу в течение 

2-х рабочих дней:
принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уве-
домляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок);

принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, и готовит мотивированный отказ 

в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специали-
стом, предоставляющим муниципальную услугу) в течение 2-х рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-
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рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 4-х рабочих дней со дня поступления в управление образования заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленно-

го документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит унич-

тожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заяви-
теля.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

45.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами (наименование 
уполномоченного органа и (или) наименование структурного подразделения упол-
номоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
а также путем исполнения положений регламента.

Основными задачами текущего контроля являются:
обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги;
выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги;
принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

46.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приня-
тием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами управления образования, руководителем и сотрудни-
ками ОО нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности управления образования при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа-
лоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами упол-
номоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией. 

Состав комиссии утверждается актом управления образования, в которую вклю-
чаются муниципальные служащие управления образования, не участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципаль-
ной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов рабо-
ты) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными ли-
цами уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней 
со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о 
назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и про-
ведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в тече-
ние 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя. 

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муници-
пальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномо-
ченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, 
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа.

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 
прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

47.Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездей-
ствие) при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения по-
ложений регламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных 

служащих уполномоченного органа.
При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего 

административного регламента виновные в нарушении должностные лица упол-
номоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

48.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 

и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистами управления образования, руководителем 
и сотрудниками ОО нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности управления образования при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа-
лоб) в процессе получения муниципальной услуги.

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

48.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги управлением образования, ОО, а 
также решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих управления образования, сотрудников ОО 

и работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмо-
тренных статьей 11.1 Федерального закона №210-ФЗ. 

Уполномоченные органы, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-

теля в досудебном (внесудебном) порядке

49.В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц жалоба 
направляется в вышестоящий орган уполномоченного органа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных слу-
жащих управления образования жалоба подается начальнику управления образо-
вания.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ОО, предоставляюще-
го муниципальную услугу, жалоба направляется для рассмотрения в управления 
образования. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников ОО жало-
ба подается руководителю ОО.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг жалоба подается 

для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в элек-
тронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать 
в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учреди-
тель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала

50.Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также учредитель многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг обеспечивают:

1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) управления образования, ОО, а также решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих управления образования, со-
трудников ОО, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах управления образования, ОО, предоставляющих муни-

ципальные услуги, многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (mfc66.ru) и учредителя многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг (dis.midural.ru);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги;
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2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) управления образования, ОО, предоставляющих му-

ниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, управления 
образования, сотрудников ОО, решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

51.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) управления 
образования, его должностных лиц и муниципальных служащих, специалистов, 
сотрудников в ОО, а также решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работ-
ников: 

статьи 11.1-11.3 Федерального закона №210-ФЗ;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) управления образования, ОО, предо-

ставляющих муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служа-
щих, специалистов управления образования, сотрудников ОО, а также решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муници-
пальной услуги (www.gosuslugi.ru).

Приложение №1
к Регламенту

Начальнику управления образования Березовского городского округа Ивановой 
Н.В.

от____________________________________________________
       (Фамилия Имя Отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

полностью)
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

_________________   _______ № ____________ выдан _______________________________
_________________

______________________________________________________

заявление 
Я,_______________________________________________________________, являясь ро-

дителем 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии))
(законным представителем) __________________________________________________

_____________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
дата рождения _______________, свидетельство о рождении серия__________ 

номер____________, дата выдачи ______________, адрес места жительства (места 
пребывания, места фактического проживания) ребенка: индекс_____________, 
область_________________, город________________, пос._________________________, 
улица ______________________________, дом № ________, квартира № ________, про-
шу направить ребенка в дошкольную образовательную организацию на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования и создать учётную 
запись в едином информационном ресурсе «АИС «Образование»: «Электронная 
очередь в ДОУ».

Документ, подтверждающий установление опеки (при нали-
чии):__________________________ ________________________________________________
_______________________________________

Выбираю язык образования, родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русский язык как родной язык   _________________________
_________________________.            

                                                       (указать язык)

Желаемые для посещения МДОО ____________________________________________
_________

                                                                   (указать номера  (не более пяти) МДОО)

Есть ли потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) – да / нет.

Прошу учесть, что мой старший ребенок _____________________________________
_________,                              

                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)
дата рождения ___________________________________  посещает ДОУ № 

______________________.

Желаемый вид направленности группы (отметить любым значком):
общеразвивающая 
компенсирующая ____________________________________________________________

______
                                                            (указать особенность развития) 
оздоровительная ____________________________________________________________

_______
                                                                     (указать направленность оздоровления) 
комбинированная ___________________________________________________________

_______
                                                            (указать особенность развития)

Необходимый режим пребывания ребенка (отметить любым значком):
полный день (10,5-12 часов)
круглосуточного пребывания (24 часа)
кратковременного пребывания (до 5 часов)
сокращенного дня (8-10 часов)
продленного дня (13-14 часов)

Желаемая дата приема ребенка  на обучение ________________________.
Имею право на внеочередное (первоочередное) устройство ребёнка в муници-

пальную дошкольную образовательную организацию  ___________________________
_____________________

_____________________________________________________________________________
__________.

(указать льготу и пункт статьи Федерального закона, на основании которого  
установлено данное право).

Копию документа, подтверждающего право на внеочередное (первоочередное) 
прилагаю.

Повторно предоставлю документ, подтверждающий льготу, с 01 марта  по 14 
марта года комплектования ребенка в МДОО.

Данные о родителях (законных представителях) ребенка:

Мать:                                     _______________________________________________________
________________________________

(Фамилия Имя Отчество (при наличии))
____________________________________,   _______________________________________

__________.
        (контактный телефон (при наличии))                                                     (адрес элек-

тронной почты)

Отец:
_____________________________________________________________________________

__________
(Фамилия Имя Отчество (при наличии))
______________________________,       ___________________________________________

__________.              
    (контактный телефон (при наличии))                                                     (адрес электрон-

ной почты)

Законный представитель:
_____________________________________________________________________________

__________
(Фамилия Имя Отчество (при наличии))
_____________________________,       ____________________________________________

_________.  
    (контактный телефон (при наличии))                                                     (адрес электрон-

ной почты)

С Положением о порядке учета детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования в Березовском городском округе оз-
накомлен (а).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю своё согласие на обработку перечисленных в заявлении 
персональных данных о себе и о своём ребёнке, т.е.  совершение следующих дей-
ствий:  обработку,   использование,   обезличивание, блокирование,  уничтожение  
персональных  данных. При этом общее описание вышеуказанных  способов  обра-
ботки  данных  приведено  в Федеральном законе от  27  июля 2006 г. №152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации третьим лицам,   в  случаях,  установленных  
нормативными  документами  вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  в любой момент по соглаше-

нию  сторон.  В  случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением.

По   письменному  запросу  имею  право  на  получение  информации, касаю-
щейся  обработки  персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ).

«__» _______________ 20   г.          ________________     ________________
                                                                                (Подпись)                            (ФИО)
  
  Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с положениями  Федерального  закона  от 27  

июля  2006  г.  №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

«__» _______________ 20   г.           ________________     ________________
                                                                                  (Подпись)                           (ФИО)
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Приложение №2
к Регламенту

Перечень
категорий детей, имеющих право на получение мест

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного

образования, во внеочередном, первоочередном или преимущественном порядке

№ Наименование категории Основание Предоставляемые документы
1 2 3 4

Категории детей, имеющих право на получение мест в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, во 
внеочередном порядке

1. Дети прокуроров
Закон Российской Федерации от 17.01.1992 

№2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»

Справка с места работы с 
номером и гербовой печатью

2. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О 
следственном комитете Российской Федерации»

Справка с места работы с 
номером и гербовой печатью

3. Дети судей
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 

№3132-1 «О статусе судей Российской 
Федерации»

Справка с места работы с 
номером и гербовой печатью

4.
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 
№1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

Федеральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Ксерокопия и подлинник 
удостоверения

5.

Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами после 01.08.1999 в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.1999 №936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите 
членов военнослужащих и специалистов 

органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести) при выполнении 
служебных обязанностей»

Справка с места службы/
военкомата с номером и 

гербовой печатью

6.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров 
и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций 
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) 
по проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, в том числе: 
проходящих службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел 

Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (далее – воинские части и органы), дислоцированные на постоянной 
основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и 

Чеченской Республики; 
командированных в воинские части и органы, дислоцированные на 

постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия и Чеченской Республики;

направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 
Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территории 

указанных республик);
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на административной 
границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и органов согласно перечням, 
определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти, проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах, 
дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики 
Северная Осетия – Алания;

командированных в воинские части и органы, дислоцированные на 
постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – Алания;
направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия – Алания в составе 
воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в 
том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 №65 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и специалистам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим 

в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации»

Справка с места работы/
службы с номером и гербовой 

печатью

7.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории Южной 

Осетии и Абхазии

то же то же
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8.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами из 
числа следующих категорий военнослужащих:

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и осуществлении террористических акций 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации 
(далее – специальные силы), состав которых определяется руководителем 

Федерального оперативного штаба по представлению руководителей 
оперативных штабов в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, 

Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Северная Осетия – Алания и Чеченской Республике;

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации (далее – Силы Объединенной группировки), 
в том числе проходящих военную службу в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – воинские 
части), дислоцированных на постоянной основе на территории Республики 

Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики, со дня зачисления в списки и 
по день исключения из списков личного состава воинской части, а прибывших 

в составе воинской части – со дня прибытия в пункт дислокации; 
командированных в воинские части, учреждения и подразделения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированные на постоянной 
основе на территории Республики Дагестан, Ингушетия и Чеченской 

Республики, со дня прибытия в эти воинские части и по день убытия из них; 
направленных в Республику Дагестан, Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, подразделений и групп (в том 
числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территории Чеченской Республики) со дня прибытия и 
по день убытия из пункта выполнения указанных задач;

участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на административной границе с 
Чеченской Республикой в составе воинских частей, подразделений и групп со 

дня начала и по день окончания выполнения указанных задач;
проходящих военную службу в воинских частях, дислоцированных на 

постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – Алания, 
со дня зачисления в списки и по день исключения из списков личного состава 

воинской части, а прибывших в составе воинской части – со дня прибытия в 
пункт дислокации; 

командированных в воинские части, дислоцированные на постоянной 
основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – Алания, со дня 
прибытия в эти воинские части и по день убытия из них;

направленных Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую 
Республику и Республику Северная Осетия – Алания в составе воинских 

частей, подразделений и групп (в том числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей органов, дислоцированных территорий 

указанных республик) со дня прибытия в пункт выполнения указанных задач и 
по день убытия из него

то же то же

9.

Лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, сил 
Объединенной группировки, в том числе:

работающих в воинских частях, дислоцированных на постоянной основе 
на территории Чеченской Республики, со дня приема на работу и по день 

увольнения с работы, а прибывших в состав воинской части – со дня прибытия 
в пункт дислокации; 

командированных в воинские части, дислоцированные на постоянной 
основе на территории Чеченской Республики, со дня прибытия в эти воинские 

части и по день убытия из них; 
направленных в Чеченскую Республику в составе воинских частей, 

подразделений и групп (в том числе для выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, дислоцированных на территории Чеченской 

Республики) со дня прибытия в пункт выполнения указанных задач и по день 
выбытия из него

то же то же

10.

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Южной Осетии и Абхазии

то же то же

11.

Дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей

то же то же

Категории детей, имеющих право на получение мест в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
первоочередном порядке

12. Дети сотрудников полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции»;

постановление Правительства Свердловской 
области от 05.04.2006 №303-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке 

организации внеочередного и первоочередного 
предоставления мест в образовательных и 

летних оздоровительных организациях»

Справка с места работы с 
номером и гербовой печатью

13.
Дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей

то же то же

14. Дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции то же то же



1325 сентября 2020 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

15.

Дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции

то же то же

16.

Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 
в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции

то же то же

17.
Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 12 – 15 настоящего 
приложения

то же то же

18. Дети военнослужащих и дети граждан, уволенных с военной службы

Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»;

постановление Правительства Свердловской 
области от 05.04.2006 №303-ПП «Об 
утверждении Порядка организации 
внеочередного и первоочередного 

предоставления мест в образовательных и 
летних оздоровительных организациях»

Справка с места службы 
(военкомата) с номером и 

гербовой печатью

19. Дети из многодетных семей

Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 №431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»

Оригинал и копия 
удостоверения многодетной 

семьи

20. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»

Управление образования 
запрашивает сведения 

об инвалидности из 
Федерального реестра, 

а в случае отсутствия 
соответствующих сведений 

в Федеральном реестре 
инвалидов – на основании 

представленных заявителем 
документов инвалидов

21.
Дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной 

службы

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Справка с места работы с 
номером и гербовой печатью

Категории детей, имеющих право на получение мест в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
преимущественном порядке

22 Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства

Федеральный закон о 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 
67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

Справка с места жительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 15.09.2020 № 752

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ОРГА-
НИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУА-

ЦИИ)»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлениями администрации Бере-
зовского городского округа от 25 декабря 2018 г. №1142 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 
10.12.2013 №737 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в 
Березовском городском округе», от 03.07.2014 №357 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Березовского город-
ского округа, в отделе государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр» в г.Березовском, руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление путевок в организации отдыха детей
 и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)» (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля   главы   администрации  Березовского   городского   округа         Дорохину М.Д.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 15.09.2020 №752

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации)»

1.Общие положения

Предмет регулирования 

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)» (далее – Регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление пу-
тевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время» в Бере-
зовском городском округе (далее – муниципальная услуга) и определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при предо-
ставлении путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санато-
рии и санаторно-оздоровительные лагеря на территории Свердловской области 
(далее – организации отдыха детей и их оздоровления).

2.Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур управления образования Березовского городского округа (далее – 
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уполномоченный орган), в подведомственных организациях уполномоченных ор-
ганов, осуществляемых при предоставлении путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаи-
модействия с заявителями.

Круг заявителей

3.Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
18 лет, желающие приобрести ребенку путевку в организации отдыха детей и их 
оздоровления, либо уполномоченные представители юридических лиц, форми-
рующих заявки на оздоровление детей сотрудников организации, действующие 
на основании доверенности от имени юридического лица, заверенной подписью 
руководителя организации и печатью организации и печатью организации (далее 
– заявители).

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обра-
титься их законные представители, действующие в силу закона или доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется непосредственно муниципальными служащими, сотрудни-
ками уполномоченного органа при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его 
филиалы (далее – многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг). Письменный ответ дается на письменное обращение за-
явителя.

5.Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов управления 
образования Березовского городского округа, информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.
ru), АИС «Е-услуги. Образование» (edu.egov66.ru), на официальном сайте управ-
ления образования Березовского городского округа (www.bgogorono.ru), на офи-
циальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах уполномоченного 
органа, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими, 
сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме, а также по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномочен-
ный орган.

6.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота ин-
формирования.

7.При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служа-
щие, сотрудники уполномоченного органа должны корректно 

и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Уст-
ное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9.Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключени-

ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации)».

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

10.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление 
образования Березовского городского округа.

11.При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся принятие участия и обращение в органы государственной власти, органы го-
сударственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области и иные организации.

12.Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный постановлением администрацией Березовского городского 
округа от 10.12.2013 №737 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями в Березовском городском округе».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время 

на территории Свердловской области;

выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления с указанием причины отказа по 

форме согласно приложению №2 к Регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14.Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного зая-
вителем срока оздоровления ребенка, от сменности заездов в организацию отды-
ха детей и их оздоровления, исчисляется с момента приема заявления от заявите-
ля и постановке ребенка на учет до выдачи путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления при принятии положительного решения о выдаче путевки.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в уполномо-
ченном органе, предоставляющим муниципальную услугу.

Срок выдачи (путевки) результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 5 рабочих дней до начала смены в организации отдыха детей и 
их оздоровления.

В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления 
в электронном виде, заявитель обращается в выбранную организацию 
с подлинниками и копиями документов. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

15.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования размещен на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru), АИС «Е-ус-
луги. Образование» (edu.egov66.ru), информационных стендах уполномоченного 
органа, а также на официальном сайте управления образования Березовского го-
родского округа в сети Интернет (www.bgogorono.ru).   

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечива-
ет размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов 
на официальном сайте Березовского городского округа в сети Интернет, а также 
на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-

ской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления

16.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
в уполномоченный орган заявление на предоставление муниципальной услуги
по форме, представленной в приложении №1 к Регламенту (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного пред-

ставителя ребенка): паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт ино-
странного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным зако-
ном или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного граж-
данина, (для паспорта: копия первой страницы и страницы 

со штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передает 
доверенное лицо, то прилагается еще паспорт и копия доверенного лица;

2)в случае отсутствия регистрации в муниципальном образовании – документ, 
подтверждающий место жительства в данном муниципальном образовании (дого-
вор найма жилья, свидетельство временной регистрации ребенка);

3)свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 
14 лет) (копия первой страницы и страницы со штампом места регистрации);

4)в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребенка 
и в паспорте заявителя прилагаются документы, подтверждающие родственные 

отношения (свидетельство о заключении / расторжении брака, иные документы);
5)справка с места учебы ребенка;
6)заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для 

санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/У). 
7)медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов
с инфекционными больными форма 079-у и прививочный сертификат ребенка.
17.Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 16 Регламента, заявитель лично обращается в ор-
ганы местного самоуправления, учреждения и организации.

18.Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются

в уполномоченный орган, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг посредством личного обращения заявителя 
и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других средств информационно-теле-
коммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии 
технической возможности). 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель 
вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
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ской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые за-
явитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

19.Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Свердловской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий

20.Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля   2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информаци-
ей о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте управления образования Березов-
ского городского округа;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте управле-
ния образования Березовского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

21.Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является случай:

несоответствие возраста ребенка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22.Основанием для приостановления муниципальной услуги является: 
1)в течение 10 рабочих дней заявитель не предоставляет в уполномоченный ор-

ган подлинники документов к заявлению, указанные в пункте 16 Регламента;
2)не полный пакет документов, указанных в пункте 16 Регламента.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги до момента 

представления подлинников документов.
Уведомление заявителя о приостановлении муниципальной услуги должно со-

держать основания приостановления с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 22 Регламента. Специалист уполномоченного органа 
формирует уведомление о приостановлении муниципальной услуги и передает 
его заявителю в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или на-
правляет его на электронную почту заявителя по истечению 10 рабочих дней с мо-
мента регистрации заявления.

23.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1)выявление недостоверной информации в представленных заявителем доку-

ментах, указанных в пункте 16 Регламента.
2)гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение муници-

пальной услуги в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента;

3)текст заявления не поддается прочтению;
4)отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоров-

ления;
5)отсутствие факта регистрации заявления в реестре обращений 
в организациях;
6)несоблюдение сроков получения путевки заявителем.
Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их 

оздоровления должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на на-
рушения, предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявите-
лем в порядке, установленном законодательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги

24.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

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

25.Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по-
шлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

26.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

27.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муници-

пальной услуги в управлении образования Березовского городского округа не 
должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципаль-
ной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме

28.Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 Регламента, 

осуществляется в день их поступления в управление образования Березовского 
городского округа  при обращении лично.

29.В случае если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 

управление образования Березовского городского округа не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса.

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсут-
ствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 

в управление образования Березовского городского округа.
30.Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, пред-

усмотренном в разделе 3 Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социаль-
ной защите инвалидов

31.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
вается:

1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, пра-
вилам противопожарной безопасности; 

2)создание лицам с ограниченными возможностями здоровья следующих усло-
вий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
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в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальной услуги, ас-

систивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3)помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 

заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками);

4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время;
5)места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными термина-

лами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-

ментов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-

дан, размещается информация, указанная в пункте 4 Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-

мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг 

в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг

32.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

1)получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично 
или с использованием информационно-коммуникационных технологий при нали-
чии технической возможности;

2)возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в пол-
ном объеме);

3)возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору за-
явителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделе-
ний;

4)возможность предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возмож-
ности информационного обмена в электронной форме в части направления доку-
ментов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и управлением образования Березовского городского округа;

5)возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг;
6)соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга:
помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размеще-

ны на этажах здания преимущественно не выше второго и соответствовать проти-
вопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными та-
бличками (вывесками) с указанием номера кабинета, режима работы, фамилии, 
имени, отчества и наименования должности специалиста, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

33.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами управления образования Березовского городского округа 
осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превы-
шать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34.При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административ-
ным регламентом и соглашением 

о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и администрацией Березов-
ского городского округа.

Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
управление образования Березовского городского округа в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством Единого портала и АИС «Е-услуги. Образование» 

заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны про-
стой электронной подписью.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных 
данных на Портале получение согласия заявителя в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных 
данных» не требуется.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в элек-
тронной форме в части направления документов заявителя и направления резуль-
татов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и управлением образо-
вания Березовского городского округа). При этом заявителю необходимо иметь 
при себе заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанные в пункте 16 настоящего Регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг

35.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги включает: 
1)прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления 

путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления;
2)регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений 

заявителей; приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их 
оздоровления;

3)предоставление путевок заявителям.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала

36.Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала включает следующие админи-

стративные процедуры (действия):
36.1.Представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
на Едином портале, а также на официальном сайте Березовского городского 

округа.
На Едином портале и на официальном сайте Березовского городского округа 

размещается следующая информация:
а)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

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

б)круг заявителей; 
в)срок предоставления муниципальной услуги; 
г)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
д)размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги не предусмотрена; 
е)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги; 
ж)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги; 

з)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предостав-
лении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, официальном сайте Березовского городского 
округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных;

36.2.Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса при реализации технической возможности.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявите-

лей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций), телефону управ-
ления образования Березовского городского округа. Заявителю предоставляется 
возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-
новленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема;

36.3.Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
при реализации технической возможности.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
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электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а)возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указан-

ных в пункте 16 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги; 

б)возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной фор-
мы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими на-
правление совместного запроса несколькими заявителями; 

в)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запро-
са; 

г)сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-

бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запро-
са; 

д)заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений зая-
вителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных

на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

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

ж)возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте 
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 
16 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, направляются посредством Единого портала, официального сайта Березов-
ского городского округа;

36.4.Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

при реализации технической возможности.
Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 3 рабочих дня.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем

(за исключением случая, если для начала процедуры предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие осно-
ваний для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 21 настоящего Регламен-
та, а также осуществляются следующие действия:

1)при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозмож-
ности предоставления муниципальной услуги;

2)при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), офи-
циального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном каби-
нете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;

36.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услу-
ги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взима-

ется;
36.6.Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги при реализации технической возмож-

ности.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется зая-

вителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электрон-
ной почты или с использованием средств Единого портала либо телефонной связи 
по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а)уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункцио-
нальный центр;

б)уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

в)уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г)уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

д)уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муни-
ципальной услуги (в случае необходимости);

е)уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (в случае необходимости);

ж)уведомление о возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

з)уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги;

36.7.Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия:

Межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в ходе предоставления муници-
пальной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 
иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреж-
дений не предусмотрено;

36.8.Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации или зако-
нодательством Свердловской области при реализации технической возможности.

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через 
Единый портал, уведомление о зачислении ребенка в учреждение специалистом 
уполномоченного органа автоматически направляется в личный кабинет заявите-
ля на Едином портале в течение одного дня со дня присвоения заявлению в инфор-
мационной системе статуса «Зачисление».

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить путевку в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе 

в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 
36.9.Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в це-
лях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-
формации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муни-
ципальной услуги на Едином портале при реализации технической возможности.

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональ-

ным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (дей-

ствий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в 
полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством ком-
плексного запроса

37.Порядок выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том чис-
ле порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 
государственной услуги посредством комплексного запроса включает следующие 
административные процедуры (действия):

37.1.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным 

с предоставление муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

В помещениях многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в уполномоченном мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, о месте нахождения управления образования Березовского городского 
округа, режиме работы и контактных телефонах управления образования Бере-
зовского городского округа.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в управление образования Березовского 
городского округа осуществляет передачу документов, полученных от заявителя. 
Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей сторо-
ной. При наличии расхождений

в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной 
делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномочен-
ного многофункционального центра предоставления государственных и муни-
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ципальных услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан 
- образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством. 

Управление образования Березовского городского округа, при получении заяв-
ления и документов, в том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, приступает к выполнению администра-
тивных процедур с даты их получения в электронной форме;

37.2.Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на 
основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления пред-
ставителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его 
полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполно-
моченного многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг предупреждает заявителя о возможном отказе управлением 
образования Березовского городского округа в приеме документов. Если заяви-
тель настаивает на приеме такого пакта документов, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию 
предоставления муниципальных услуг».

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «За-
проса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С 
подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления ори-
гинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполно-
моченным многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра пре-
доставления государственных

и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает

в управление образования Березовского городского округа оформленное за-
явление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в управление образования Березовского 
городского округа документов, полученных от заявителя, оформляется ведомо-
стью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии рас-
хождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей сто-
роной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномочен-
ного многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан 
- образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством. 

Управлением образования Березовского городского округа при получении за-
явления и документов, в том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению админи-
стративных процедур с даты их получения в электронной форме;

37.3.Формирование и направление многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном согла-
шением о взаимодействии, межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных

и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муници-
пальных услуг, направление заявления и документов

в управление образования Березовского городского округа осуществляется 
уполномоченным многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указан-
ном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходи-
мых сведений, документов и (или) информации управлением образования Бере-
зовского городского округа.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет направление межведом-
ственных запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения све-
дений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, необходимых 

для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов 
у заявителя.

При наличии технической возможности специалист уполномоченного много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со 
сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межве-
домственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ меж-
ведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невоз-
можно, специалист уполномоченного многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг направляет его в управление обра-
зования Березовского городского округа на бумажном носителе после получения 
соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законода-
тельством срок не поступил, специалист уполномоченного многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в 
управление образования Березовского городского округа соответствующую ин-
формацию по истечении указанного срока;

37.4.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном 
носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги.

Управление образования Березовского городского округа обеспечивает пере-
дачу специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг результата предоставления услуги на 
бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на 
бумажном носителе передается курьеру уполномоченного многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 
последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предостав-
ления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления 
услуги на бумажных носителях от управления образования Березовского город-
ского округа до филиала уполномоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится вы-
дача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 (один) 
рабочий день, следующий за днем оформления результата предоставления услу-
ги.

При наличии технической возможности управление образования Березовского 
городского округа направляет специалисту уполномоченного многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг результат 
предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 18.03.2015 №250. Результат предо-
ставления услуги на бумажном носителе в таком случае управление образования 
Березовского городского округа в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа 
на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа 

путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра 
электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на 
съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного доку-
мента, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бу-
мажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра элек-
тронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе 
заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе доку-
мент, подтверждающий содержание направленного специалисту уполномоченно-
го многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством, или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе 
выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в соответ-
ствии с требованиями постановления Правительства РФ от 18.03.2015 №250;

37.5.Иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 

предоставления государственной услуги посредством комплексного запроса,
о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связан-

ным с предоставлением муниципальной услуги. 
При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух 
и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг пе-
редает в управление образования Березовского городского округа оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверен-
ной многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направле-



1925 сентября 2020 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ние заявления и документов в управление образования Березовского городского 
округа осуществляется многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации управлением образования Березовского городского округа.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотре-
ния комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления 
путевки для ребенка в организацию отдыха детей 

и их оздоровления

38.При выполнении административной процедуры осуществляются следующие 
действия:

прием заявления и пакета документов при личном обращении заявителя
в уполномоченный орган для постановки ребенка на учет (основание для начала 

административной процедуры);
проверка документов на соответствие требованиям к документам, перечислен-

ным в пункте 16 Регламента;
заверение копий представленных документов.
Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку комплектности 

(достаточности) представленных заявителем документов, а также проверку пол-
ноты и достоверности, содержащейся в указанных документах информации.

При наличии оснований для отказа специалист уполномоченного органа форми-
рует уведомление об отказе в приеме документов и передает его непосредствен-
но заявителю, или в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или 
направляет его на электронную почту заявителя в течение 10 рабочих дней.

Регистрация заявления и формирование электронного реестра
 обращений заявителей, приобретение путевок для ребенка в организацию от-

дыха детей и их оздоровления

39.Предварительная регистрация заявления в автоматизированных системах 
аннулируется, если заявитель не обратился в уполномоченный орган в течение 10 
рабочих дней.

После проверки заявления и документов, поданных заявителем при личном об-
ращении в уполномоченный орган или зарегистрированного заявления в элек-
тронном виде через Единый портал, посредством 

АИС «Е-Услуги. Образование» и проверки документов, представленных
в уполномоченный орган после регистрации заявления в электронном виде, 
в случае отсутствия замечаний к документам, заявление регистрируется в ре-

естре обращений заявителей о постановке на учет для предоставления путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в уполномоченном органе, также 
в журнале (реестре) регистрации заявлений на получение муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» АИС 
«Е-Услуги. Образование». 

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистри-
рованное заявление и полный пакет документов или отказ в приеме документов.

По результатам регистрации заявлений и документов осуществляется форми-
рование реестров обращений заявителей на получение путевок

в организации отдыха детей и их оздоровления и приобретение путевок.
Уполномоченный орган осуществляет приобретение путевок в организации от-

дыха детей и их оздоровления в соответствии с действующим законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, при-
обретенные по результатам проведения торгов.

Распределение и предоставление путевок заявителям

40.При выполнении административной процедуры по распределению
и предоставлению путевок детям осуществляются следующие действия:
1)формирование реестров распределения путевок;
2)информирование заявителя о предоставлении путевки;
3)предоставление путевки заявителю.
Специалист уполномоченного органа на основании реестров распределения 

путевок готовит заявителям уведомления о предоставлении путевки в лагерь или 
санаторий, об отказе в предоставлении путевки.

В соответствии с реестром распределения путевок специалист, ответственный 
за выдачу путевки заявителю, регистрирует путевки в журнале предоставления пу-
тевок.

Выдача заявителю путевки производится специалистом организации 
на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, после предъяв-

ления квитанции об оплате стоимости путевки.
Путевка должна быть получена заявителем не позднее пяти рабочих дней до на-

чала смены. В противном случае путевка предоставляется следующему 
по очереди заявителю, которому специалист организации направляет информа-

цию (при личном обращении заявителя, по телефону) о возможности получения 
путевки.

Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером 
подачи заявления при наличии свободных мест. Путевки выдаются 

в заполненном виде, исправления в путевках не допускаются.
Результатом выполнения административной процедуры является предоставле-

ние путевки заявителю (в уполномоченном органе или
в подведомственных организациях уполномоченного органа) или отказ
в предоставлении путевки.
Вносятся сведения о результате предоставления муниципальной услуги 
в журнале (реестре) учета выдачи путевок в уполномоченном органе
и в АИС «Е-Услуги. Образование».
41.Критерием принятия положительного решения в рамках настоящих адми-

нистративных процедур является предоставление полного пакета документов в 

соответствии с пунктом 16 Регламента, который отвечает установленным требо-
ваниям к документам, при приеме и проверке документов с целью постановки на 
учет для предоставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их 
оздоровления. 

42.После регистрации заявления и формирования электронного реестра обра-
щений заявителей осуществляется приобретение путевок по результатам прове-
денных торгов.

При распределении и предоставлении путевок заявителям принимается реше-
ние о предоставлении путевки заявителю в соответствии с порядковым номером 
подачи заявления или принимается решение об отказе в случае отсутствия сво-
бодных мест.

Конечным результатом является получение путевки или отказ
в предоставлении услуги. 
Способы получения результата получения услуги об отказе:
1)лично в уполномоченном органе;
2)электронная почта заявителя;
3)почтовым отправлением;
4)лично в подведомственных организациях уполномоченного органа.
Способы получения заявителем путевки:
1)лично в уполномоченном органе;
2)лично в подведомственных организациях уполномоченного органа. 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

43.Необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления 
муниципальной услуги в целях получения документов

и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов

и подведомственных им учреждений нет.

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

44.В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе 
документе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, за-
явитель вправе обратиться в уполномоченный орган, в подведомственную орга-
низацию уполномоченного органа с заявлением об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – процедура), является поступление в уполномоченный орган, 
в подведомственную организацию уполномоченного органа заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-
формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержат-
ся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1)лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками
и (или) ошибками) и  специалистом управления образования делаются копии 

этих документов);
2)через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии доку-

ментов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, вну-

тренняя организация работы рассматривается начальником управления образо-
вания или его заместителем и передается специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги в течение 1-го рабочего дня.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в тече-
ние 2-х рабочих дней:

1)принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уве-
домляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок);

2)принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2-х 
рабочих дней специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги.

 При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1)изменение содержания документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

2)внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, ко-
торые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 4-х рабочих дней со дня поступления в управление образования Березов-
ского городского округа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
1)исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
2)мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленно-

го документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
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Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит унич-
тожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заяви-
теля.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

45.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется руководителем и должностными лицами уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также путем 
исполнения положений Регламента.

Основными задачами текущего контроля являются:
1)обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципаль-

ной услуги;
2)выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
3)выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги;
4)принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

46.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги  и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами управления образования Березовского 
городского округа, руководителем и сотрудниками в подведомственных органи-
зациях уполномоченного органа, нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.

Проверки также могут проводиться по обращениям граждан на действия долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельно-
сти управления образования Березовского городского округа при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами упол-
номоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией. 

Состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую вклю-
чаются муниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципаль-
ной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов рабо-
ты) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными ли-
цами уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней 
со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о 
назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и про-
ведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в тече-
ние 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя. 

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муници-
пальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномо-
ченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, 
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа.

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 
прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

47.Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездей-
ствие) при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения по-
ложений регламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных 
служащих уполномоченного органа.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего 
регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа 
привлекаются к ответственности в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций

48.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-

ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и приня-
тием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами управления образования Березовского городского 
округа, руководителем и сотрудниками в подведомственных организациях упол-
номоченного органа нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельно-
сти управления образования Березовского городского округа при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

49.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, под-
ведомственными организациями уполномоченного органа, предоставляющими 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, специа-
листов в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 
11.1 Федерального закона от 27 июля   2010 г. №210-ФЗ.

Уполномоченные органы и организации, уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

50.В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, сотрудников
в подведомственных организациях уполномоченного органа, жалоба подается
для рассмотрения в данный уполномоченных орган, в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электрон-

ной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях упол-
номоченного органа, также возможно подать в администрацию Березовского го-
родского округа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель 
подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать 
в департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учреди-
тель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала

51.Управление образования Березовского городского округа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального 
центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг обеспечивают:
1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в 
подведомственных организациях уполномоченного органа, решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размеще-
ния информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
          на официальном сайте администрации Березовского городского округа (бе-

резовский.рф), многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (mfc66.ru) и учредителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (dis.midural.ru);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги;

2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов в подведомственных организациях уполномоченного органа, 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников 
осуществляется по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
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луг, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

52.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченно-
го органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, специалистов, со-
трудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его работников:

статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, предоставляю-
щих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

постановление администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 
№1145 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих Березовского городского округа»;

Положение об управлении образования Березовского городского округа от 
26.11.2015 №280.

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и 
специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного 
органа размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги (http://www.gosuslugi.ru).

Приложение №1
к Административному регламенту 

Форма

В управление образования Березовского 
городского округа
____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающей (его) по адресу:
Свердловская область, г.  ______________________
ул.  _________________________________________
д.___________ кв._____________________________
зарегистрированного г. _______________________
ул.___________________________ д.______кв.____
имеющего документ, удостоверяющий личность:   
 ____________________________________________
(вид документа,
_____________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан документ)
_________________________________________
контактная информация:
телефон ____________________________________
e-mail (печатными буквами)
____________________________________________
место работы _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку __________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения)
в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь.
Я,_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных
с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребен-

ка в следующем объеме: 
1)фамилия, имя, отчество; 
2)дата рождения; 
3)адрес места жительства; 
4)серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт ор-

гана (иного документа, удостоверяющего личность)
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявле-

ния: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на ос-
новании моего заявления, поданного в органы социальной защиты населения.

Дата _____________ 20____г    Подпись ________________/___________

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п 
Наименование документа №, дата выдачи (для справок, решений)
  

Дата _____________ 20____г                             Подпись _________/___________

Приложение №2
к Административному регламенту 

   Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) _______________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки ______________________

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения)
в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер ________ дата регистрации ___________

В связи с тем, что ______________________________________________
(указать причину приостановления муниципальной услуги) ____________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка)
предоставление муниципальной услуги приостановлено до момента представ-

ления подлинников документов.

Приложение №3
к Административному регламенту 

   Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха

Уважаемый (ая) _______________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки ______________________

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения)
в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер _______ дата регистрации ____________

В связи с тем, что ______________________________________________
      (указать причину отказа в предоставлении путевки) _________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка)
в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 23.09.2020 № 777

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИНЯТИЯ И РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердлов-
ской области от 07.12.2012 №102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и про-
ведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», в целях 
обеспечения реализации установленного Конституцией Российской Федерации 
права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, а также для исклю-
чения противоречий правового характера в части регламентации деятельности по 
принятию и рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на 
территории Березовского городского округа, руководствуясь Уставом Березов-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок принятия и рассмотрения уведомлений о проведении пу-

бличных мероприятий на территории Березовского городского округа (прилага-
ется).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского го-
родского округа от 12.07.2019 №594 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Принятие и рассмотрение уве-
домлений о проведении публичных мероприятий на территории Березовского 
городского округа».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Березовского городского округа                Тимину И.В.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа 

от 23.09.2020 №777
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Порядок
принятия и рассмотрения уведомлений о проведении публичных 

мероприятий на территории Березовского городского округа  

1.Общие положения

1.Настоящий Порядок принятия и рассмотрения уведомлений о проведении 
публичных мероприятий на территории Березовского городского округа (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 
г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» (далее - Федеральный закон №54-ФЗ), Законом Свердловской области от 
07.12.2012 №102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публич-
ных мероприятий на территории Свердловской области» (далее - Областной за-
кон №102-ОЗ) и направлен на обеспечение реализации конституционного права 
граждан Российской Федерации на участие в проведении собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований на территории Березовского городского 
округа.

2.Настоящий Порядок устанавливает отдельные вопросы приема, регистрации 
и рассмотрения уведомлений о публичных мероприятиях в форме собрания, ми-
тинга, шествия, демонстрации и пикетирования (далее - публичное мероприятие), 
назначения уполномоченного представителя администрации Березовского город-
ского округа в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия 
в проведении публичного мероприятия в соответствии с требованиями закона, а 
также взаимодействия с правоохранительными органами при организации и про-
ведении публичных мероприятий на территории городского округа.

3.В настоящем Порядке используются основные понятия, предусмотренные Фе-
деральным законом №54-ФЗ, Областным законом №102-ОЗ.

2.Прием и регистрация уведомлений
о проведении публичного мероприятия

4.Уведомление о проведении на территории городского округа публичного ме-
роприятия подается организатором мероприятия в администрацию Березовского 
городского округа (далее - Администрация) по адресу: 623700, Свердловская об-
ласть, город Березовский, улица Театральная, 9.

График приема уведомлений в Администрации:
понедельник - четверг: с 08:45 до 13:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов;
пятница: с 08:45 до 13:00 часов и с 14:00 до 16:45 часов.
Настоящий Порядок не применяется к случаям, предусмотренным частью вто-

рой пункта 1 статьи 8 Областного закона №102-ОЗ.
5.Уведомление подается организатором публичного мероприятия в письменной 

форме в двух экземплярах, в сроки, установленные законом, и должно содержать 
информацию, предусмотренную статьей 7 Федерального закона №54-ФЗ, соглас-
но приложению №1 к настоящему Порядку.  

6.Прием и регистрацию уведомлений о проведении публичных мероприятий от 
юридических лиц осуществляют специалисты отдела документационного обеспе-
чения в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, а от физических лиц – 
специалисты организационного отдела Администрации, при этом специалистами 
документально подтверждается получение уведомления о проведении публичного 
мероприятия. Отметка о получении уведомления включает в себя регистрацион-
ный номер, дату и время получения уведомления. Для проставления отметки допу-
скается использование штампа Администрации городского округа. 

7.В случае поступления уведомления по почте датой его получения является 
дата и время поступления почтового отправления в Администрацию.

8.Уведомление регистрируется в установленном порядке в системе электронно-
го документооборота в день его поступления.

9.После регистрации уведомление и документы к нему незамедлительно на-
правляются главе Березовского городского округа для организации рассмотре-
ния уведомления.

3.Рассмотрение уведомления
о проведении публичного мероприятия

10.Уведомление с резолюцией главы Березовского городского округа  является 
основанием для начала действий специалиста организационного отдела админи-
страции Березовского городского округа (далее – ответственный специалист) по 
его рассмотрению.

11.Ответственный специалист Администрации выполняет следующие действия:
1)проверяет правильность и полноту представленных документов;
2)при наличии оснований, в течение трех дней со дня регистрации уведомления 

(при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 
пять дней до дня его проведения – в день его получения) направляет заявителю 
уведомление в порядке ст.12 Федерального закона             №54-ФЗ;

3)в том случае, если информация, содержащаяся в уведомлении, и иные данные 
дают основания предположить, что цели запланированного публичного меропри-
ятия и формы его проведения не соответствуют положениям Федерального зако-
на №54-ФЗ, ответственный специалист администрации Березовского городского 
округа в течение 3 дней доводит до сведения организатора письменное мотиви-
рованное предупреждение по форме согласно приложению №2 к настоящему По-
рядку о том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия в 
случае указанных несоответствия и (или) нарушения при проведении такого меро-
приятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке;

4)проверяет поступившее уведомление о проведении публичного мероприятия 
заявителя на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в согласовании 
проведения публичного мероприятия, установленных в соответствии с требовани-
ями п.2. ст.8 Федерального закона №54-ФЗ и статьи 7 Областного закона №102-
ОЗ;

5)при необходимости, ответственный специалист обязан в течение трех кален-
дарных дней со дня регистрации уведомления о проведении публичного меропри-
ятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее 
чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) довести до све-
дения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение в пись-
менной форме об изменении места и (или) времени проведения публичного ме-
роприятия по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку, а также об 
устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в 
уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия.

12.Организатор публичного мероприятия обязан не позднее чем за 3 календар-
ных дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания 
и пикетирования, проводимого одним участником), информировать Администра-
цию в письменной форме о принятии либо непринятии предложения об изменении 
места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведом-
лении о проведении публичного мероприятия.

Организатор не вправе проводить публичное мероприятие, если изменение ме-
ста и (или) времени проведения публичного мероприятия не было согласовано 
администрацией Березовского городского округа. Об указанных обстоятельствах 
организатор письменно уведомляется Администрацией.

13.В случае, если основания для отказа в согласовании проведения публично-
го мероприятия имеются, ответственный специалист в течение трех дней со дня 
регистрации уведомления (при подаче уведомления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его получения) 
готовит мотивированное письмо об отказе в согласовании проведения публичного 
мероприятия согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

14.При отсутствии или устранении несоответствий законодательству, приня-
тии организатором публичного мероприятия предложения об изменении места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении 
о проведении публичного мероприятия, ответственный специалист готовит доку-
мент о согласовании проведения публичного мероприятия.

15.В случае принятия решения о согласовании проведения публичного меро-
приятия ответственный специалист Администрации:

в течение 3 дней готовит проект распоряжения администрации Березовского го-
родского округа  об обеспечении в пределах своей компетенции совместно с ор-
ганизатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа 
внутренних дел общественного порядка и безопасности граждан при проведении 
публичного мероприятия, оказании им, при необходимости, неотложной медицин-
ской помощи, а также при необходимости и в зависимости от формы публичного 
мероприятия и количества его участников направление организатору о назначе-
нии уполномоченного представителя в целях оказания содействия в проведении 
данного публичного мероприятия;

заблаговременно уведомляет о дате и времени проведения публичного меро-
приятия, предполагаемом количестве его участников  отдел МВД России по г.Бе-
резовскому и государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Сверд-
ловской области  «Березовская центральная городская больница»;

информирует о вопросах, явившихся причинами проведения публичного меро-
приятия, органы государственной власти и органы местного самоуправления, ко-
торым данные вопросы адресуются.

16.Ответственный специалист Администрации производит выдачу результата 
рассмотрения уведомления организатору способом, указанным организатором в 
уведомлении. 

Оригиналы вышеуказанных документов выдаются заявителю или его уполномо-
ченному представителю под роспись.

Приложение №1
к Порядку

Уведомление 
о проведении публичного мероприятия

Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания 
и пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором 
в письменной форме в  орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении 
пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия 
может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если ука-
занные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (не-
рабочими праздничными днями) - не позднее четырех дней до дня его проведения.

Настоящим  ________________________________________________________________
уведомляет  администрацию Березовского городского округа о проведении пу-

бличного мероприятия.
Цель публичного мероприятия_________________________________________________
Форма публичного мероприятия_______________________________________________
                                                                       (собрание, митинг, уличное шествие, демон-

страция, пикет)
Место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участ-

ников______________________________________________________________________
Дата проведения: «__»________ 20___ года
Время начала и окончания публичного мероприятия:
с ______ часов до ______ часов
Предполагаемое количество участников публичного мероприятия________
Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия обще-

ственного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 
звукоусиливающие технические средства, количество используемых транспорт-
ных средств при проведении публичного мероприятия _________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________

Фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного меропри-
ятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения 
и номер телефона _____________________________________________________________
___________________

Фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного 
мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведе-
нию публичного мероприятия  _________________________________________________
_________

___________________________________________________________________________
Дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
 «___» ____________________ 20___ г.

Уведомление о проведении публичного мероприятия  подписывается организа-
тором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором пу-
бличного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации 
и проведению.



2325 сентября 2020 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

                                                                       /Отметка о регистрации уведомления/  

Приложение №2
к Порядку

Предупреждение организатору публичного мероприятия

 В администрации Березовского городского округа рассмотрено  уведом-
ление (вх.№ _______ от «____»____________20____г.) от ___________________________
______________, о намерении провести «____» ___________20_____г. с _______ч.  до 
_______ч.  по  адресу (маршруту) ________________________________________________
_____________________

собрание, митинг, демонстрацию, шествие, пикетирование с целью 
______________________

_____________________________________________________________________________
___

и количеством участников__________ человек.
      Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собра-

ниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях   и   пикетированиях», администрация 
Березовского городского округа доводит до вашего сведения, что:

      1.Цели запланированного публичного мероприятия и  форма  (формы) его 
проведения не соответствуют положениям ______________________________________
_____

_____________________________________________________________________________
___

(указываются положения Конституции Российской Федерации)
и (или) нарушают запреты, предусмотренные ________________________________

________
_____________________________________________________________________________

___
(указываются нормы законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области)
     2.Организатор публичного мероприятия ________________________________

_____,
__________________________________________________________________ а также 

иные участники публичного мероприятия  в  случае  проведения  данного  меро-
приятия  могут  быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                                      Е.Р. Писцов 

Приложение №3
к Порядку

 
Уведомление

 организатору публичного мероприятия об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, устранении несоответствий 

указанных в уведомлении

      В администрации Березовского городского округа рассмотрено  уведом-
ление (вх. № ________от «____»____________20____ г.) от __________________________
______________, о намерении провести «____» _____________20_____г. с _______ч.  до 
_________ч.  по  адресу (маршруту) ______________________________________________
_________________

собрание, митинг, демонстрацию, шествие, пикетирование с целью 
______________________

_____________________________________________________________________________
___

и количеством участников __________ человек.
      На основании  Федерального  закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собрани-

ях,  митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - Федеральный 
закон от 19.06.2004 №54-ФЗ) администрация  Березовского городского округа 
предлагает организатору публичного мероприятия:

      1.Изменить место и (или) время проведения публичного мероприятия в 
связи с ________________________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________________
___

(указываются обоснованные причины, при которых проведение публичного ме-
роприятия в месте и (или) времени, указанных в уведомлении, не представляется 
возможным)

либо, при необходимости, предлагается
      2.В  соответствии  с требованиями Федерального закона от 19.06.2004 

№54-ФЗ устранить следующие несоответствия _________________________________
______________

_____________________________________________________________________________
___

(указываются цели, формы и иные условия проведения  публичного мероприя-
тия)

_____________________________________________________________________________
__,

указанные в уведомлении о проведении публичного мероприятия.

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                                      Е.Р. Писцов 

Приложение №4 
к Порядку

Форма письма – отказа
в согласовании проведении публичного мероприятия

 В администрации Березовского городского округа рассмо-
трено  уведомление (вх.№ ________от «____»____________20____ г.) от __

______________________________________, о намерении провести «____» 
_____________20_____г. с _______ч.  до _________ч.  по  адресу (маршру-
ту)________________________________________________________________

собрание, митинг, демонстрацию, шествие, пикетирование с целью 
______________________

_____________________________________________________________________________
___

и количеством участников __________ человек.
 Администрация Березовского городского округа доводит до Вашего све-

дения, что в соответствии Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собра-
ниях,  митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» заявитель публич-
ного мероприятия не вправе проводить указанное в уведомлении мероприятие в 
связи с ___________________________ _____________________________________________
__________________________________.

(указываются основания для отказа в согласовании проведения публичного ме-
роприятия)

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                                      Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 24.09.2020 № 787

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА», РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: СВЕРД-

ЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 19, К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ТИ21-01422)»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта капитального 
строительства: «Производственная база», расположенная по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Березовский, ул.Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения 
(Ти21-01422)», разработанный обществом с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-строительная компания «Уралспецстрой» в 2019 году,  на основании 
приказа АО «Газпром газораспределение» от 23.04.2018 №169 «О разработке 
документации по планировке территории линейного объекта «Технологическое 
присоединение объекта капитального строительства: «Производственная база», 
расположенная по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Комсомольская, 
дом 19, к сети газораспределения (Ти21-01422)», на основании ст.ст.41, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая протокол обще-
ственных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, со-
стоявшихся  в период с 27.07.2020 по 29.08.2020,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить основную часть проекта планировки территории (приложения №1, 

2) для размещения линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта 
капитального строительства: «Производственная база», расположенная по адре-
су: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Комсомольская, дом 19, к сети газорас-
пределения (Ти21-01422)» (далее – проект планировки) (прилагается), в следую-
щем составе:

приложение №1 – положение о размещении линейного объекта;
приложение №2 – чертеж границ зон планируемого размещения линейных объ-

ектов, масштаб М 1:500.
2.Утвердить проект межевания территории (приложения №3, 4) для размеще-

ния линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта капитального 
строительства: «Производственная база», расположенная по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Березовский, ул.Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения 
(Ти21-01422)» (далее – проект планировки) (прилагается), в следующем составе:

приложение №3 – текстовая часть проекта межевания территории;
приложение №4 – чертеж межевания территории, масштаб М 1:500.
3.Учесть утвержденные проекты планировки и межевания указанной территории 

при актуализации генерального плана Березовского городского округа Свердлов-
ской области применительно к г.Березовскому и при внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Березовского городского округа.

4.Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов 
недвижимости, находящихся в границах территории для размещения линейного 
объекта: «Технологическое присоединение объекта капитального строительства: 
«Производственная база», расположенная по адресу: Свердловская обл., г.Бере-
зовский, ул.Комсомольская, дом 19, к сети газораспределения», руководствовать-
ся проектом межевания территории, утвержденным настоящим постановлением, 
при осуществлении работ по формированию и постановке на кадастровый учет зе-
мельных участков, при внесении изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

6.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березов-
ский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа 
в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бере-
зовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                            А.Г. Коргуль

Полный текст документа со всеми приложениями опубликован в сетевом 
издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) 
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ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ 
ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЛАТНО 
ОБУЧИТЬСЯ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ 
ПРОФЕССИЯМ НА 
РЫНКЕ ТРУДА
С сентября 2020 года на территории Свердловской об-

ласти реализуется Программа организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции, утвержден-
ная Министерством просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки и Федеральной службой по труду и занятости.

Цель Программы обучения – оказание мер поддержки в сфере 
занятости населения, а также предоставление гражданам воз-
можности приобретения дополнительных профессиональных 
навыков для повышения их конкурентоспособности на рынке 
труда.

Участниками Программы обучения могут выступать лица, по-
страдавшие от последствий распространения новой коронави-
русной инфекции, в том числе: 

- граждане, ищущие работу (зарегистрированные в государ-
ственных казенных учреждениях службы занятости населения 
Свердловской области в целях поиска подходящей работы на-
чиная с 01.03.2020);

- работники, находящиеся под риском увольнения (лица, в от-
ношении которых работодатель начиная с 01.03.2020 временно 
приостановил работу, ввел режим неполного рабочего време-
ни, организовал проведение мероприятий по высвобождению 
работников, предоставил им отпуск без сохранения заработной 
платы);

- выпускники образовательных организаций (нетрудоустро-
енные выпускники 2019 и 2020 годов: общеобразовательных 
организаций, достигшие 18 лет, профессиональных образова-
тельных организаций, образовательных организаций высшего 

образования).
Организатором Программы обучения является структурное 

подразделение Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)» – Академия Ворлдскиллс Россия, имеющая 
большой опыт в разработке и реализации программ подготовки 
кадров.

В Программе обучения на территории Свердловской области 
участвуют 34 центра обучения на базе техникумов и колледжей, 
подведомственных Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области, организаций дополнительно-
го профессионального образования на базе крупных промыш-
ленных предприятий региона.

В соответствии с квотой в 2020 году 3843 жителя Свердлов-
ской области получат возможность бесплатно обучиться по 
востребованным на рынке труда профессиональным компе-
тенциям.

Региональным оператором, ответственным за организацию в 
Свердловской области профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования лиц, пострадав-
ших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, определен Центр опережающей профессиональной 
подготовки Свердловской области – структурное подразделе-
ние государственного автономного профессионального обра-
зовательного учреждения Свердловской области «Уральский 
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства».

Срок реализации Программы обучения – до 15 декабря 2020 
года.

Регистрация граждан, желающих принять участие в програм-
ме, производится ими самостоятельно на сайте: https://express.
worldskills.ru/.

Контакты регионального оператора: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева 117, телефон (343) 374-89-90, адрес электронной по-
чты: info@copp66.ru.

Лучшие преподаватели – мастера и эксперты Ворлдскиллс, 
владеющие передовыми педагогическими практиками, предло-
жат участникам программы различные форматы подготовки, в 
том числе с применением дистанционных образовательных тех-
нологий. По окончании обучения по любой из программ прово-
дится демонстрационный экзамен, который подтверждает уро-
вень освоения профессиональных навыков. Выпускник получает 
скиллс-паспорт с профилем профессиональных компетенций и 
документ о квалификации, соответствующий виду программы 
обучения. 

Благодаря обучению по ускоренным программам опережа-
ющей профессиональной подготовки граждане, оказавши-
еся в непростой жизненной ситуации, смогут максимально 
быстро адаптироваться к сложившимся условиям, получить 
необходимые навыки, которые предоставят им возможность 
оставаться конкурентоспособными на рынке труда, начать 
новый профессиональный путь и, таким образом, обеспе-
чить укрепление экономической ситуации нашего региона в 
целом. 


