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Полевская городская общественно-политическая газета

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

от 31.08.2021 № 849

О принятии решения о внесении изменений в фрагмент основной части 
внесения изменений в фрагмент Проекта планировки и межевания 

территории жилой застройки микрорайона «Березовая Роща», утвержденной 
постановлением Главы Полевского городского округа от 26.03.2020 № 341

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 
№ 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109, от 09.10.2020 № 328, от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 
№ 416),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменений в фрагмент основной части внесения изменений в фраг-
мент Проекта планировки и межевания территории жилой застройки микрорайона «Березовая Роща», ут-
вержденной постановлением Главы Полевского городского округа от 26.03.2020 № 341 «Об утверждении 
основной части проекта внесения изменений в фрагмент Проекта планировки и межевания территории 
жилой застройки микрорайона «Березовая Роща», утвержденного постановлением Главы Полевского го-
родского округа от 12.07.2018 № 1104» (далее – Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьями 42 и 43 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОР-
ТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разме-
стить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 27.08.2021 № 591-ПА

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации Полевского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Полевского городского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года постановления Администрации Полевского го-
родского округа:

1) от 19.03.2018 № 119-ПА «Об утверждении Административного регламента «Осуществление муни-
ципального земельного контроля на территории Полевского городского округа» (в редакции от 18.08.2020 
№ 501-ПА);

2) от 07.04.2016 № 124-ПА «Об утверждении Административного регламента осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории Полевского городского округа» (в редакции от 28.04.2017 
№ 180-ПА, от 12.12.2017 № 506-ПА, от 08.06.2018 № 239-ПА, от 20.07.2018 № 300-ПА);

3) от 08.02.2018 № 65-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, нахо-
дящихся в собственности Полевского городского округа, в новой редакции» (в редакции от 29.06.2018 № 
272-ПА, от 01.12.2020 № 792-ПА);

4) от 02.11.2020 № 736-ПА «Об утверждении Административного регламента осуществления муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории Полевского городского округа»;

5) от 08.02.2018 № 66-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью дорог местного значе-
ния в границах Полевского городского округа»;

6) от 01.08.2019 № 436-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Об осуществлении муниципального контроля за организацией регулярных перевоз-
ок и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Полевского го-
родского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 27.08.2021 № 596-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

Полевского городского округа», утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 17.05.2021 № 302-ПА

В соответствии с частью 4 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории Полевского городско-
го округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 17.05.2021 
№ 302-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории Полевского го-
родского округа» (далее ‒ Регламент), изложив в новой редакции:

1) пункт 15 Регламента:
«15. Срок предоставления муниципальной услуги ‒ 45 дней.»;
2) пункт 45 Регламента:
«45. Общее количество дней, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может 

превышать срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 15 Регламента.».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 31.08.2021 № 602-ПА

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

детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзо-
ра) и административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Свердловской 
области от 28 мая 2018 года № 53-0З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными пол-
номочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», 
постановлениями Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенно-
стей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специали-
стов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, предоставляющих муни-
ципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878), от 17.01.2019 № 63 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций, предостав-
ления муниципальных услуг» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 
04.06.2018 № 232-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории Полевского 
городского округа (детские сады)».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа

от 31.08.2021 № 602-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

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

организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

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

в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Глава 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – регламент) устанавливает поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» в Полевском городском округе (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осущест-
вляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

3. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
информационная система – информационная система доступности дошкольного образования 

Свердловской области, порядок формирования и ведения которой, в том числе порядок предоставле-
ния родителям (законным представителям) детей сведений из нее, утвержден постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.12.2020 № 988-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ве-
дения информационной системы доступности дошкольного образования Свердловской области, в том 
числе порядка предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее»;
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уполномоченный орган – орган местного самоуправления муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, к полномочиям которого отнесено предоставление муни-
ципальной услуги;

ответственный исполнитель – должностное лицо уполномоченного органа, к чьим должностным обя-
занностям относится осуществление процесса предоставления муниципальной услуги в части уполно-
моченного органа;

дошкольная организация – муниципальная образовательная организация, реализующая образова-
тельные программы дошкольного образования и (или) осуществляющая присмотр и уход за детьми, а 
также иная организация, в том числе индивидуальный предприниматель, реализующая образователь-
ные программы дошкольного образования и (или) осуществляющая присмотр и уход за детьми, в рамках 
заключенных соглашений, в том числе о муниципально - частном партнерстве;

документ о направлении – документ на бумажном носителе и (или) в электронной форме о предо-
ставлении места в дошкольной организации, утвержденный уполномоченным органом;

заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка, направивший в уполномоченный 
орган заявление для направления в дошкольную организацию или направивший в дошкольную органи-
зацию заявление о приеме.

Круг заявителей
4. В качестве заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга, выступают граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с за-
конодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет. При этом 
ребенок должен являться гражданином Российской Федерации и проживать на территории муниципаль-
ного образования, расположенного на территории Свердловской области (далее – муниципальное обра-
зование), либо являться иностранным гражданином и временно проживать на территории муниципаль-
ного образования.

5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте до семи лет.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся непосредственно специалистами органа местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа (далее – ОМС Управление образованием ПГО, уполномоченный орган) 
при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и его филиалы (далее – ГБУ СО «МФЦ»). Письменный ответ дается на письменное обращение заяви-
теля.

7. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО, информация о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) 
по адресу https://www.gosuslugi.ru/10999, на официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО по 
адресу http://polevuo.ru/, а также предоставляется непосредственно специалистами ОМС Управление об-
разованием ПГО при личном приеме и по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электрон-
ной почты) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного 
органа в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов ГБУ 

СО «МФЦ», о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте ГБУ СО 
«МФЦ» в сети «Интернет» по адресу: https://mfc66.ru/, а также предоставляется непосредственно работ-
никами ГБУ СО «МФЦ» при личном приеме и по телефону.

8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

9. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты ОМС Управление образовани-
ем ПГО должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)».

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

12. Муниципальная услуга предоставляется ОМС Управление образованием ПГО в части информи-
рования о предоставлении муниципальной услуги, приема документов от заявителей, постановки детей 
на учет, ведения учета, направления в дошкольные организации списков детей и путевок на зачисление 
в дошкольные организации для дальнейшего оповещения родителей (законных представителей) и за-
числения детей, а также предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из ин-
формационной системы.

13. В Полевском городском округе предоставление муниципальной услуги осуществляется на осно-
вании Административного регламента, утвержденного постановлением Администрации Полевского го-
родского округа.

14. Для зачисления ребенка в конкретную дошкольную организацию заявитель обращается непо-
средственно в дошкольную организацию, в которую получено направление.

15. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия: территориальные подразделения Управления по вопросам ми-
грации Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, Министерства социальной политики Свердловской области.

Предоставление муниципальной услуги в части приема документов о постановке на учет для зачис-
ления (перевода) в дошкольную организацию и комплектования дошкольных организаций, предоставле-
ния заявителям сведений из информационной системы осуществляет уполномоченный орган.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоу-
правления и организации за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в дошкольные органи-

зации или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет осуществляется в 

течение трех рабочих дней с момента обращения;
3) направление детей для зачисления в дошкольные организации осуществляется в течение всего 

года при наличии свободных мест;
4) зачисление детей в дошкольные организации осуществляется в течение трех рабочих дней после 

заключения с заявителем договора об образовании.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
ОМС Управление образованием ПГО в сети «Интернет» по адресу: http://polevuo.ru/, на Едином порта-
ле https://www.gosuslugi.ru/10999, а также на информационных стендах ОМС Управление образовани-
ем ПГО.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО, Администрации Полевско-
го городского округа в сети «Интернет» и на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Для постановки ребенка на учет:
1) заявление заявителя о предоставлении места ребенку в дошкольной организации (в соответствии 

с макетом интерактивной формы «Заявление для направления», установленным в технических требова-
ниях к информационному взаимодействию и (или) интеграции региональных информационных систем, 
указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с фор-
мой-концентратором федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования», утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации 07.12.2020 (далее – технические требования), по форме, предоставленной в прило-
жении № 1 к настоящему регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность на представление инте-

ресов родителей ребенка, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) заявление заявителя (в соответствии с макетом интерактивной формы заявления на зачисление 

в дошкольную организацию, установленным техническими требованиями, по форме предоставленной в 
приложении № 2 к настоящему регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) направление, выданное комиссией по комплектованию дошкольных организаций;
5) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность на представление инте-

ресов родителей ребенка, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные организации или медицинская 

карта воспитанника по форме № 026/у-2000 (для поступающих переводом из одной дошкольной органи-
зации в другую).

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

22. Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. Копии документов 
после проверки их на соответствие оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, оригина-
лы документов возвращаются гражданину. В случае представления гражданином нотариально заверен-
ных копий представление оригиналов документов не требуется.

23. Документы, предусмотренные пунктом 20 и 21 настоящего регламента, могут быть поданы зая-
вителем в уполномоченный орган (дошкольную организацию) лично, либо через операторов почтовой 
связи, либо через Единый портал, либо через ГБУ СО «МФЦ».

24. При подписании заявления и электронного образца каждого документа заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 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
25. Для постановки ребенка на учет:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на терри-

тории Полевского городского округа;
2) документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных представителей) на внеочеред-

ное или первоочередное предоставление места в дошкольной организации в соответствии с действую-
щим федеральным и региональным законодательством (при наличии);

3) справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности 
(при наличии);

4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компен-
сирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) 
(при наличии);

26. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на терри-

тории Полевского городского округа;
2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, для заяви-

телей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;
3) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные организации или медицинская 

карта воспитанника по форме № 026/у-2000 (для поступающих переводом из одной дошкольной органи-
зации в другую);

4) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья).

27. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные в пунктах 25 и 26, по собствен-
ной инициативе.

28. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной ини-
циативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

29. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов (информации) или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ), за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами;

3) представления документов (информации), которые (которая) в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся (находится) в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) ответственного исполнителя, работника многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

30. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала запрещается:

1) отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае, если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
ОМС Управление образованием ПГО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

31. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
33. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие информации о ребенке в информационной системе;
2) ребенок не проживает на территории Полевского городского округа;
3) обнаружение обстоятельств, опровергающих достоверность представленных (представленной) 

заявителем документов (информации);
4) документы (информация) заявителем не представлены (представлена) в установленный срок;
5) достижение ребенком ко дню зачисления в дошкольную организацию возраста старше 7 лет (ис-

ключение – зачисление на основании заключения психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК));
6) отсутствует документ о направлении или имеется документ о направлении в другую дошкольную 

организацию.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

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

35. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 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
36. 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 предоставления таких услуг

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

38. При обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении 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 организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
39. Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 19 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в ОМС Управление образова-
нием ПГО при обращении лично.

40. В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, ОМС Управление образованием ПГО не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное уведомление о принятии либо об отказе в приня-
тии документов.

Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в ОМС Управление образованием ПГО.

41. Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в главе 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 информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

42. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожар-

ной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих му-
ниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными мате-

риалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 10 регламента в том числе:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
полный текст регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса электронной 

почты и официальных сайтов уполномоченного органа, дошкольных организаций, которые могут быть 
использованы заявителем для получения необходимой информации.

43. В помещениях ГБУ СО «МФЦ» на информационных стендах размещается информация, пред-
усмотренная Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

44. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями здоровья.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе: количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в ГБУ 
СО «МФЦ», в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение 

результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

по выбору заявителя экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, 

информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 
в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)
45. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого 

портала;
3) возможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе в полном объеме);
4) возможность подачи документов, информации, необходимых для получения муниципальной 

услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердлов-
ской области в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявите-
ля и направления результатов предоставления услуги обеспечения между ГБУ СО «МФЦ» и уполномо-
ченным органом);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении несколь-
ких государственных и (или) муниципальных услуг в ГБУ СО «МФЦ»;

6) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении уполно-
моченного органа по выбору заявителя не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных под-
разделений.

46. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками ОМС 
Управление образованием ПГО 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 сотрудниками ОМС Управ-

ление образованием ПГО при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
47. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» работ-

ник ГБУ СО «МФЦ» осуществляет действия, предусмотренные регламентом и соглашением о взаимо-
действии, заключенным между ГБУ СО «МФЦ» и ОМС Управление образованием ПГО.

ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов (информа-
ции), необходимых (необходимой) для предоставления муниципальной услуги, в ОМС Управление обра-
зованием ПГО в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следу-
ющего рабочего дня после принятия заявления.

48. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме посред-

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

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

49. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах террито-
рии Свердловской области в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при наличии тех-
нической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления докумен-
тов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между ГБУ СО «МФЦ» и 
уполномоченным органом). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 19 настоящего регламента.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ СО «МФЦ»

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
50. При предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие административные про-

цедуры (действия):
1) постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-

лении услуги;
3) комплектование дошкольных организаций на новый учебный год;
4) зачисление ребенка в дошкольную организацию;
5) предоставление заявителям сведений из информационной системы;
6) смена дошкольной организации.

Постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию
51. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОМС Управление 

образованием ПГО заявления о предоставлении места ребенку в дошкольной организации (далее в на-
стоящем подразделе – заявление).

Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 19 настоящего регламента документы 
(дополнительно могут быть представлены по инициативе заявителя документы в соответствии с пунктом 
25 настоящего регламента) принимаются уполномоченным органом.
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Заявление о предоставлении услуги и прилагаемые к нему документы, поступившие от заявителя в 
уполномоченный орган непосредственно или направленные в уполномоченный орган заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, регистрируются в день поступления, а направленные в 
электронной форме или через ГБУ «МФЦ» – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
в уполномоченный орган заявления о предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов.

Ответственный исполнитель осуществляет проверку поступившего заявления на правильность 
оформления и полноту прилагаемых к нему документов, а также на наличие оснований для отказа в пре-
доставлении услуги, предусмотренных пунктом 33 настоящего регламента.

В случае, если заявление оформлено надлежащим образом и прилагаемые к нему документы пред-
ставлены в полном объеме, ответственный исполнитель вносит данные заявления в информационную 
систему и готовит проект уведомления о принятии заявления к рассмотрению.

Уведомление о принятии заявления к рассмотрению подписывается уполномоченным должностным 
лицом и в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов, направляется заявителю способом, указанным в заявлении, в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного органа (при наличии технической возможности), способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения заявителем данного уведомления и подтверждение доставки уведомления, в том числе посред-
ством официального сайта уполномоченного органа, Единого портала.

При необходимости подтверждения данных заявления заявителю направляется соответствующее 
уведомление о подтверждении данных заявления с указанием перечня документов, необходимых для 
представления, а также места и сроков представления этих документов.

В случае предоставления заявителем документов для подтверждения данных заявления в соответ-
ствии с требованиями, установленными в уведомлении о подтверждении данных заявления, заявителю 
направляется уведомление о принятии заявления к рассмотрению.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 33 настоящего регламента, заявителю направляется уведомление об отказе в предостав-
лении услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается уполномоченным должностным 
лицом и в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов, направляется заявителю способом, указанным в заявлении, в том числе в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного органа (при наличии технической возможности), способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения заявителем данного уведомления и подтверждение доставки уведомления, в том числе посред-
ством официального сайта уполномоченного органа, Единого портала.

После внесения данных заявления в информационную систему заявителю направляется уведомле-
ние о рассмотрении заявления с указанием индивидуального номера заявления и даты получения на-
правления в дошкольную организацию.

Уведомление о рассмотрении заявления подписывается уполномоченным должностным лицом и в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня внесения данных в информационную систему, направ-
ляется заявителю способом, указанным в заявлении, в том числе в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа (при наличии 
технической возможности), способом, обеспечивающим подтверждение получения заявителем данно-
го уведомления и подтверждение доставки уведомления, в том числе посредством официального сайта 
уполномоченного органа, Единого портала.

Заявитель имеет право внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постанов-
ки ребенка на учет:

изменить ранее выбранные дошкольные организации;
изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (приема) в дошкольную 

организацию;
изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Для внесения изменений в заявление заявитель может обратиться непосредственно в ОМС Управ-

ление образованием ПГО с соответствующим заявлением или посредствам Единого портала.
52. Критериями принятия решения по административной процедуре является наличие или отсут-

ствие оснований для отказа в принятии заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.
53. Результатом административной процедуры является постановка ребенка на учет для его зачис-

ления в дошкольную организацию или решение об отказе в предоставлении услуги.
54. Способом фиксации результата административной процедуры является направление уведомле-

ния о рассмотрении заявления с присвоением заявлению индивидуального номера либо об отказе в пре-
доставлении услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

55. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления о предо-
ставлении услуги и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.

Направление межведомственных запросов допускается только с целью предоставления услуги.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется с органами (организациями) в 

целях получения сведений, указанных в пунктах 25 и 26 настоящего регламента.
Межведомственное электронное взаимодействие в целях получения сведений в электронной форме 

осуществляется при наличии технической возможности.
Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется должностным лицом 

уполномоченного органа, уполномоченным на формирование и направление межведомственных запро-
сов, в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в форме электронного 
документа путем заполнения электронных форм межведомственного запроса.

В случае если техническая возможность направления запросов и получения информации с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия отсутствует, запросы на-
правляются на бумажном носителе.

Максимальный срок для направления межведомственных запросов составляет 5 рабочих дней со 
дня принятия заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов к 
рассмотрению.

Направление повторного межведомственного запроса с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия не допускается.

Непредставление либо несвоевременное представление органом (организацией), в который направ-
лены межведомственные запросы, ответа не может являться основанием для отказа в предоставлении 
услуги.

56. Критерием принятия решения по административной процедуре является принятие заявления о 
предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.

57. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
взаимодействия информации (ответов), необходимой для предоставления услуги, либо непоступление 
информации (ответов) в установленные сроки.

58. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация документов, 
поступивших в уполномоченный орган, содержащих запрошенную информацию.

Комплектование дошкольных организаций на новый учебный год
59. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока комплекто-

вания.
В срок до 01 февраля текущего года дошкольные организации предоставляют в ОМС Управление об-

разованием ПГО информацию о количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой возраст-
ной категорией детей в очередном учебном году.

Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой возрастной группе и производится 
в следующей последовательности:

дети, имеющие внеочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие первоочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие преимущественное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, зачисляемые в дошкольную организацию в соответствии с очередностью, определенной по 

дате постановки ребенка на учет.
Списки детей для зачисления в дошкольную организацию в обязательном порядке должны содер-

жать идентификатор заявления, указание возрастной категории группы, указание наличия внеочередно-
го, первоочередного или преимущественного права для приема, номер дошкольной организации, в кото-
рую зачисляется ребенок, режим пребывания ребенка в группе, направленность группы.

Комплектование дошкольных организаций детьми производится автоматически путем совершения 
соответствующих действий в информационной системе в течение года.

Распределение мест в дошкольных организациях осуществляется в порядке очередности с учетом 
наличия свободных мест в соответствующей дошкольной организации (указанном заявителем), возраста 
ребенка, права на первоочередное, внеочередное или преимущественное предоставление места в до-
школьной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В срок до 15 апреля текущего года ответственный исполнитель направляет сформированные списки 
детей, которым предоставляются свободные места в дошкольных организациях, в соответствующие до-
школьные организации.

60. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие свободных 
мест в дошкольных организациях.

61. Результатом административной процедуры является формирование списков детей, которым пре-
доставляются направления для зачисления в дошкольные организации.

62. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомления о направлении в 
дошкольную организацию с указанием дальнейших действий для зачисления ребенка в дошкольную ор-
ганизацию.

Зачисление ребенка в дошкольную организацию
63. Основанием для начала административной процедуры является передача списков детей, кото-

рым направлены уведомления о зачислении в дошкольную организацию.
Списки детей, которым направлены уведомления о зачислении в дошкольную организацию, направ-

ляются ответственным исполнителем в каждую дошкольную организацию начиная с 15 апреля текущего 
учебного года, а в случае доукомплектования групп на следующий день после утверждения списков ру-
ководителем уполномоченного органа.

Руководители дошкольных организаций на основании полученных списков детей для зачисления 
осуществляют индивидуальное оповещение родителей (законных представителей) о предоставлении 
места в дошкольной организации их ребенку по телефонам, указанным в заявлении, либо тем способом, 
который указан в заявлении в случае отсутствия телефонной связи в течение 10 рабочих дней.

Заявитель также может получить информацию о предоставлении места ребенку в дошкольной ор-
ганизации непосредственно при обращении в уполномоченный орган по индивидуальному номеру заяв-
ления.

Для зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет документы, указанные в пункте 
20, а также вправе предоставить документы, указанные в пункте 26 настоящего регламента, в соответ-
ствии с информацией, указанной в уведомлении о направлении в дошкольную организацию.

Руководитель дошкольной организации осуществляет проверку комплектности (достаточности) 
представленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в 
документах информации.

Договор заключается в случае представления полного комплекта документов заявителем. Руководи-
тель дошкольной организации уведомляет заявителя о сроке и месте заключения договора на предостав-
ление дошкольного образования либо о сроках, в которые в дошкольную организацию необходимо пред-
ставить полный комплект документов для зачисления ребенка.

В случае бездействия заявителя заявлению присваивается статус «потребность в получении места 
не подтверждена» и действие заявления приостанавливается. Заявителю направляется уведомление с 
указанием порядка действий заявителя и с указанием срока выполнения этих действий для восстанов-
ления заявления.

Заявитель имеет право на основании заявления отказаться от зачисления в дошкольную организа-
цию и восстановить ребенка в электронной очереди по первоначальной дате постановки на учет.

Отказ заявителем оформляется на имя руководителя ОМС Управление образованием ПГО в пись-
менном виде и представляется в ОМС Управление образованием ПГО либо в дошкольную организа-
цию, в которую был распределен его ребенок. Освободившееся место передается следующему по оче-
реди ребенку, с учетом права на первоочередное и внеочередное предоставление места, в порядке до-
укомплектования.

Заявитель обязан принять решение о посещении (отказе от посещения) ребенком дошкольной орга-
низации в срок не позднее даты истечения направления, выданного для зачисления в дошкольную орга-
низацию, и сообщить о принятом решении в дошкольную организацию.

На основании заключенных договоров руководителем дошкольной организации подписывается рас-
порядительный акт о зачислении ребенка (детей) в дошкольную организацию.

64. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заяви-
теля заявления о зачислении в дошкольную организацию.

65. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в дошкольную органи-
зацию.

66. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией 
и заявителем, подписание распорядительного акта о зачислении ребенка в дошкольную организацию ру-
ководителем дошкольной организации.

Предоставление заявителям сведений из информационной системы
67. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заяв-

ления о получении информации об этапах и результатах оказания услуг для зачисления в дошкольную 
организацию (далее в данном подразделе – заявление об информировании).

Заявитель может подать заявление об информировании (в соответствии с макетом интерактивной 
формы заявления об информировании, установленным в технических требованиях, в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему регламенту) в ОМС Управление образованием ПГО либо в ГБУ СО 
«МФЦ» или через Единый портал.

Заявление рассматривается специалистом уполномоченного органа и в срок не более 15 дней зая-
вителю направляется уведомление с указанием следующей информации по состоянию на дату получе-
ния заявления уполномоченным органом: «Всего _____ чел., которые желают получить место не позднее 
текущей даты. При распределении мест Ваш ребенок будет рассматриваться на _______ позиции (ука-
зывается номер позиции в списке ОМС Управление образованием ПГО, составленном в соответствии с 
последовательностью распределения детей), перед Вами _____ человек, имеющих признак «внеочеред-
ное право» на получение места, _____ человек, имеющих признак «первоочередное право» на получе-
ние места, _____ человек, имеющих признак «преимущественное право» на получение места».

68. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заяви-
теля заявления о зачислении об информировании.

69. Результатом административной процедуры является сообщение заявителю сведений, содержа-
щихся в информационной системе.

70. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомления, содержащего 
сведения из информационной системы.

Смена дошкольной организации
71. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на 

смену дошкольной организации в уполномоченный орган.
До подачи заявления на смену в ОМС Управление образованием ПГО заявитель обращается в вы-

бранную к смене дошкольную организацию с запросом в свободной форме о наличии свободных мест со-
ответствующей возрастной категории ребенка и необходимой направленности группы. Запрос о наличии 
свободных мест может быть подан заявителем лично, а также посредством электронной почты.

В случае отсутствия свободных мест заявитель вправе обратиться в ОМС Управление образованием 
ПГО для представления информации о дошкольных организациях, в которых имеются свободные места 
в соответствующей возрастной категории ребенка и направленности группы.

Место в выбранной заявителем дошкольной организации предоставляется в порядке распределения 
в соответствии с пунктом 59 настоящего регламента.

После получения заявителем уведомления о направлении в дошкольную организацию заявитель 
пишет заявление об отчислении в порядке перевода в исходной дошкольной организации.

Руководитель исходной дошкольной организации в трехдневный срок подписывает распорядитель-
ный акт об отчислении ребенка.

72. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление в уполно-
моченный орган заявления на смену дошкольной образовательной организации.

73. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в другую дошкольную 
организацию.

74. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией 
и заявителем, подписание распорядительного акта о зачислении ребенка в дошкольную организацию ру-
ководителем дошкольной организации.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
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75. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает следую-
щие административные процедуры (действия):

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на 
официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО.

На Едином портале и на официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО размещается сле-
дующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, не пред-

усмотрен;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

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

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте ОМС Управление образованием ПГО о поряд-

ке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных 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 обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных;

2) запись на прием в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 
запроса (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предваритель-
ной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала. Заявителю предоставляется воз-
можность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в ОМС Управ-
ление образованием ПГО графика приема заявителей.

ОМС Управление образованием ПГО не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходи-
мых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином 
портале (при реализации технической возможности).

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполне-
ния электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного 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 обеспечиваются:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 настоя-

щего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные пункте 20 настоящего ре-
гламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Едино-
го портала, официального сайта уполномоченного органа;

4) прием и регистрация уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления 
услуги (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации ответствен-

ным исполнителем 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 муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная явка).

При получении документов в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль документов, проверяется наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 33 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный исполнитель, в срок, не превы-
шающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает уведомление о невозможности 
предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал, официального 
сайта уполномоченного органа заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указан-
ного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение уполномоченного органа, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя ответственным исполнителем, статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-

жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:
государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (при наличии технической возможности).
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (ор-
ганизациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, офици-
ального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган (организацию) или ГБУ СО «МФЦ»;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо о мотивированном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:

межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ в ходе предоставления муниципальной услуги в целях получения документов и информации, 
находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 
иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений осуществляется в 
соответствии с пунктом 55 настоящего регламента;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при на-
личии технической возможности).

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, уве-
домление о зачислении ребенка в учреждение специалистом ОМС Управление образованием ПГО ав-
томатически направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение одного дня со дня 
присвоения заявлению в информационной системе статуса «Зачисление» (при наличии технической воз-
можности).

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня клас-
сов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнитель-
ной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале (при наличии технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО «МФЦ» при 

предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса

76. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых ГБУ СО «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по-
средством комплексного запроса, в ГБУ СО «МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении му-
ниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг в ГБУ СО «МФЦ» и через Единый портал, в том числе путем оборудования в ГБУ СО «МФЦ» ра-
бочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В помещениях ГБУ СО «МФЦ» обеспечивается доступ заявителей к Единому порталу.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о месте нахождения ОМС Управление образованием ПГО, 
режиме работы и контактных телефонах ОМС Управление образованием ПГО.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» в ОМС Управление образованием ПГО осуществляет передачу докумен-
тов, полученных от заявителя.

Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной.
При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей сторо-

ной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.
При направлении документов в электронной форме, специалист ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответ-

ствие электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

ОМС Управление образованием ПГО при получении заявления и документов, в том числе в виде 
скан-образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выпол-
нению административных процедур с даты их получения в электронной форме;

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем ГБУ СО «МФЦ», а также прием комплексных запросов.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя на основании документа, удостове-
ряющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку докумен-
та, подтверждающего его полномочия), перед началом оформления «запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист ГБУ СО «МФЦ» предупрежда-
ет заявителя о возможном отказе ОМС Управление образованием ПГО в приеме документов. Если за-
явитель настаивает на приеме такого пакета документов, специалист ГБУ СО «МФЦ» под подпись зая-
вителя делает в «запросе заявителя на организацию предоставления муниципальных услуг» отметку.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» выдает заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в ГБУ СО «МФЦ».

Принятое заявление специалист ГБУ СО «МФЦ» регистрирует путем проставления прямоугольно-
го штампа с регистрационным номером ГБУ СО «МФЦ» и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» проверяет соответствие копий представляемых документов (за исклю-
чением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии докумен-
та прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявле-
ния оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, 
специалист ГБУ СО «МФЦ» формирует комплексный запрос. Заявления подписываются уполномочен-
ным специалистом многофункционального центра и скрепляется печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом со-
ставление и подписание таких заявлений заявителем не требуется.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» передает в ОМС Управление образованием ПГО оформленное заявле-
ние и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной ГБУ СО «МФЦ» копии ком-
плексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплекс-
ного запроса.

Передача из ГБУ СО «МФЦ» в ОМС Управление образованием ПГО документов, полученных от зая-
вителя, оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии 
расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается от-
метка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.
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При направлении документов в электронной форме, специалист ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответ-
ствие электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

ОМС Управление образованием ПГО при получении заявления и документов, в том числе в виде 
скан-образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выпол-
нению административных процедур с даты их получения в электронной форме;

3) формирование и направление ГБУ СО «МФЦ», в порядке, установленном соглашением о взаи-
модействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 
органы государственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальных услуг.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены ГБУ СО «МФЦ» только по результатам предоставления иных ука-
занных в запросе, в том числе в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в ОМС Управление образованием ПГО осуществляется ГБУ СО 
«МФЦ» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ СО «МФЦ» таких сведе-
ний, документов и (или) информации. В указанном 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 необходимых сведений, доку-
ментов и (или) информации ОМС Управление образованием ПГО.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет направление межведомственных запросов с использова-
нием автоматизированной информационной системы ГБУ СО «МФЦ» в целях сбора полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема доку-
ментов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист ГБУ СО «МФЦ» передает ответ на межведом-
ственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не по-
ступил, специалист ГБУ СО «МФЦ» направляет в ОМС Управление образованием ПГО соответствующую 
информацию по истечении указанного срока;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в ГБУ СО «МФЦ» по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем уполномоченного органа.

ОМС Управление образованием ПГО обеспечивает передачу специалисту ГБУ СО «МФЦ» резуль-
тата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной пе-
редающей стороной в 2 экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на бумажном но-
сителе передается курьеру ГБУ СО «МФЦ» не позднее последнего дня срока, предусмотренного для 
оформления результата предоставления услуги.

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на бумажных 
носителях от ОМС Управление образованием ПГО до филиала ГБУ СО «МФЦ», в котором производится 
выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 рабочий день, следующий 
за днем оформления результата предоставления услуги.

При наличии технической возможности ОМС Управление образованием ПГО направляет специали-
сту ГБУ СО «МФЦ» результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250. Ре-
зультат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае ОМС Управление образованием 
ПГО в ГБУ СО «МФЦ» не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе 
ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный носитель инфор-
мации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. 
При записи на съемный 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 квалифици-
рованной электронной подписи.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержа-
ние направленного специалисту ГБУ СО «МФЦ» электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в элек-
тронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250;

5) иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» посредством комплекс-
ного запроса.

ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги посредством комплексного запроса о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При однократном обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется сотрудником ГБУ СО «МФЦ» 
и скрепляется печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание таких заявлений заявите-
лем не требуется. ГБУ СО «МФЦ» передает в ОМС Управление образованием ПГО оформленное заяв-
ление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной ГБУ СО «МФЦ» копии 
комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплекс-
ного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены ГБУ СО «МФЦ» только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в ОМС Управление образованием ПГО осуществляется ГБУ СО «МФЦ» не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ СО «МФЦ» таких сведений, документов и (или) инфор-
мации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации ОМС Управление образованием ПГО.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в ГБУ СО «МФЦ» для выдачи заявителю.

Случаи и порядок предоставления государственной услуги 
в упреждающем (проактивном) режиме

77. Возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 
предусмотрена.

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

78. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в ОМС Управ-
ление образованием ПГО с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

79. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), являет-
ся поступление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

80. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о ре-
зультатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляют-
ся следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками;
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками).
81. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется упол-

номоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу.
82. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист 

ОМС Управление образованием ПГО в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотиви-
рованный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги.

83. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом ОМС Управление образованием ПГО 
в течение 2 рабочих дней.

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

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

85. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

86. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 4 рабочих 
дней со дня поступления в ОМС Управление образованием ПГО заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок.

87. Результатом процедуры являются:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
88. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации.
89. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт ко-

торого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Глава 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
90. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем ОМС 
Управление образованием ПГО и ответственным исполнителем, а также путем исполнения положений 
регламента.

91. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
92. 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

93. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами ОМС Управление образованием ПГО, руководителями 
и сотрудниками дошкольных организаций нормативных правовых актов, а также положений настояще-
го регламента.

94. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности ОМС Управление образованием ПГО 
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.

95. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного 
органа муниципальной услуги осуществляется комиссией (состав комиссии утверждается актом уполно-
моченного органа, в которую включаются служащие уполномоченного органа, не участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги).

96. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит 
плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выяв-
лении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления му-
ниципальной услуги).

97.  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 об-
ращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 
утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя.

98. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформ-
ляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

99. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия соответству-
ющего решения.

100. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя ОМС Управление образо-
ванием ПГО в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.

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

102. 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 Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
103. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональ-

ную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципаль-
ной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закрепляется в должностных регламентах 
муниципальных служащих уполномоченного органа.

104. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего регламента ви-
новные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в со-
ответствии 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
105. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-

блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами ОМС Управление образованием ПГО, руководителями 
и сотрудниками дошкольных организаций нормативных правовых актов, а также положений настояще-
го регламента.

106. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности ОМС Управление образованием ПГО 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

107. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и (или) решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба), уполномоченным органом, до-
школьной организацией, а также решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих уполномоченного органа, сотрудников дошкольной организации и работников ГБУ СО «МФЦ» 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ.

Уполномоченные органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
108. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц жалоба направляется в вышестоящий орган упол-
номоченного органа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов уполномоченного органа 
жалоба подается руководителю уполномоченного органа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) дошкольной организации, предоставля-
ющей муниципальную услугу, жалоба направляется для рассмотрения в ОМС Управление образовани-
ем ПГО.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников дошкольной организации 
жалоба подается руководителю дошкольной организации.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме зая-
вителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ».

В случае обжалования решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО «МФЦ» 
жалоба подается для рассмотрения в ГБУ СО «МФЦ» в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ» также возможно подать в Департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель ГБУ СО «МФЦ») в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электрон-
ной форме.

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

109. ОМС Управление образованием ПГО, дошкольные организации, ГБУ СО «МФЦ», а также учре-
дитель ГБУ СО «МФЦ» обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, дошкольных организаций, а также решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, сотрудников дошкольных организаций, реше-
ний и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и работников посредством разме-
щения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах уполномоченного органа, дошкольных организаций, ГБУ СО «МФЦ», а также 

учредителя ГБУ СО «МФЦ»;
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, дошкольных организаций, должностных лиц, муниципальных служащих, уполно-
моченного органа, сотрудников дошкольных организаций, решений и действий (бездействия) ГБУ СО 
«МФЦ», 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, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

110. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, специалистов, сотрудников дошкольных организаций, а также решений и действий 
(бездействия) ГБУ СО «МФЦ» и его работников:

1) статьи 11.1–11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его работников»;

3) постановление Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муни-
ципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и 
специалистов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, предоставляю-
щих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878).

111. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, дошкольных организаций, должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов уполномоченного органа, сотрудников дошкольных организаций, а также решения и дей-
ствия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» размещена в разделе «Дополнитель-
ная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/10999.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

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

организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ФОРМА

Заявление о предоставлении места ребенку в дошкольной организации

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электроной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку?родитель/иной представитель
В случае выбора «иной представитель» укажите документ, подтверждающий право на представ-

ление интересов ребенка (укажите название и реквизиты документа, подтверждающего ваше право на 
представление законных интересов ребенка. Например, таким документом является акт о назначении 
опекунства).

2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
Адрес фактического проживания ребенка

3. Желаемые параметры зачисления
Желаемая дата приема
Язык обучения
Режим пребывания ребенка в группе
Направленность группы
В случае выбора группы комбинированной или компенсирующей направленности указать реквизиты 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

4. Выбор дошкольных организаций для приема (до 3 организаций)
Укажите организации для приема
Сведения о ребенке, посещающем дошкольную организацию в том числе: фамилия, имя, отчество, 

название организации

5. Право на специальные меря поддержки (внеочередное или первоочередное зачисление)
Укажите категорию граждан и их семей, имеющих право на специальные меря поддержки
Реквизиты документов, подтверждающих право на первоочередное или внеочередное зачисление

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

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

организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ФОРМА

Заявление на зачисление в дошкольную организацию

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электроной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку?родитель/иной представитель
В случае выбора «иной представитель» укажите документ, подтверждающий право на представ-

ление интересов ребенка (укажите название и реквизиты документа, подтверждающего ваше право на 
представление законных интересов ребенка. Например, таким документом является акт о назначении 
опекунства).

(При желании заявитель может указать данные второго родителя
Сведения о втором родителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электроной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан)

2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
Адрес фактического проживания ребенка

3. Параметры зачисления
Желаемая дата приема
Язык обучения
Режим пребывания ребенка в группе
Направленность группы
В случае выбора группы компенсирующей направленности указать вид компенсирующей группы и 

реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

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

организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

ФОРМА

Заявление о получении информации об этапах и результатах оказания 
услуг для зачисления в дошкольную организацию

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электроной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку? родитель/иной представитель

2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
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Выпуск № 68 (2277) от 03.09.2021

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах продажи имущества, назначенной на 30 августа 2021 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: нежи-
лое помещение (№№ 27-38 по поэтажному плану второго, третьего и четвертого этажей), расположенное 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, микрорайон Черемушки, 1, общей площадью 656,1 
кв.м., кадастровый номер: 66:59:0101013:2544.

Год постройки здания – 1962. Конструктивные элементы здания: наружные стены – крупные ж/бетон-
ные блоки; перекрытия – железобетонные плиты; полы - железобетонные плиты; проемы оконные – пла-
стиковые; проемы дверные – металлические.

Дата и время начала торговой сессии: 30 августа 2021 года в 09:00 часов (московское время).
Место проведения продажи (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Цена сделки: 3 234 901 рубль.
Победитель: ООО «Спецмонтажконструкция.

Начальник Управления Н.А.Курчевская

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса
1. Основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са-

моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».

Постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2017 № 2298 «О проведении конкурсов 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 

округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон: (34350) 5-32-06, 5-42-14, 4-03-74, факс (34350) 5-32-06.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2,
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru.
3. Характеристика объекта конкурса:
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№ Адрес

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Эт
аж

но
ст

ь

Ко
л-

во
 кв

ар
ти

р 
(к

ом
на

т)

Ж
ил

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 кв
.м

.

Пл
ощ

ад
ь 

не
жи

лы
х 

по
-

ме
щ

ен
ий

, к
в.

м.

Пл
ощ

ад
ь 

по
ме

щ
ен

ий
 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 кв
.м

.

Виды благоустройства

Се
ри

я 
и 

ти
п 

по
ст

ро
йк

и

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
(п

ри
 н

ал
ич

ии
)

Пл
ощ

ад
ь 

зе
ме

ль
но

-
го

 у
ча

ст
ка

, к
в.

м.

1 г. Полевской, 
микрорайон 
Черемушки, 1

1962 4 71 656,9 1157,02 - электроснабжение, цен-
тральное отопление, хо-

лодное водоснабже-
ние, горячее водоснаб-
жение, водоотведение

- 66:59: 
0101015: 

2233

-

2 г. Полевской,
ул. Красно-
армейская, 85а

- 1 5 87,9 - - электроснабжение, хо-
лодное водоснабжение, 
централизованное горя-
чее водоснабжение, цен-
трализованное отопле-

ние, водоотведение

- - -

3 г. Полевской, с. 
Мраморское, 
ул. 1 Мая, 23

1970 2 14 631,3 92,1 55,7 холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабже-
ние, водоотведение (вы-
гребная яма), теплоснаб-
жение, электроснабжение

- 66:59: 
0206003: 

1363

11517

4 г. Полевской, п. 
Станционный-
Полевской, ул. 
Привокзальная, 1

1958 2 12 450,3 - - теплоснабжение (печное), 
водоотведение (выгребная 

яма), электроснабжение

- 66:59: 
0210001: 

609

-

5 г. Полевской, 
п. Станционный-
Полевской, 
пер. Железно-
дорожный, 4

1938 2 9 473,8 - - теплоснабжение (печное), 
электроснабжение

- 66:59: 
0210001: 

613

-

6 г. Полевской, п. 
Зюзельский, ул. 
4 Пятилетки, 1б

1958 1 5 124,2 - - холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение (выгребная 
яма), теплоснабжение (ин-
дивидуальное- общий га-

зовый котел), электроснаб-
жение, газоснабжение

- 66:59: 
0207003: 

846

-

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1) — Приложение № 7 к Конкурсной документации.
Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а) — Приложение № 8 к Конкурсной документации.
Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23) — Приложение № 9 к Конкурсной документации.
Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1) — Приложение № 10 к Конкурсной 

документации.
Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4) — Приложение № 11 к Кон-

курсной документации.

Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б) — Приложение № 12 к Конкурсной до-
кументации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС):
Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1) – 21,29 руб.
Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а) – 13,33 руб.
Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23) – 18,86 руб.
Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1) – 17,56 руб.
Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4) – 17,56 руб.
Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б) – 16,11 руб.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1): отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснаб-

жение, водоотведение, электроснабжение, а также предоставление коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, если собственниками не принято решение общего собрания соб-
ственников о заключении прямых договоров.

Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а): теплоснабжение, холодное водоснабжение, горя-
чее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также предоставление коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, если собственниками не принято решение общего 
собрания собственников о заключении прямых договоров.

Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23): теплоснабжение, холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, водоотведение (выгребная яма), электроснабжение, а также предоставление ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, если собственниками не приня-
то решение общего собрания собственников о заключении прямых договоров.

Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1): теплоснабжение (печное), водоот-
ведение (выгребная яма), электроснабжение, а также предоставление коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, если собственниками не принято решение общего собрания 
собственников о заключении прямых договоров.

Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4): теплоснабжение (печное), 
электроснабжение, а также предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, если собственниками не принято решение общего собрания собственников о заключе-
нии прямых договоров.

Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б): холодное водоснабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведение (выгребная яма), теплоснабжение (индивидуальное - общий газовый котел), 
электроснабжение, газоснабжение, а также предоставление коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, если собственниками не принято решение общего собрания собствен-
ников о заключении прямых договоров.

7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru), сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней с 
даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного в ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО по адресу: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2, 
кабинет 32.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предостав-
ление конкурсной документации: плата не установлена.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в кон-
курсе осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 32 с 31.08.2021 года в рабочие дни (местного времени): пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 
до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наи-
менования открытого конкурса и лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну 
заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается: 08:30 часов 30.09.2021 года
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4-03-74.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: город Полев-

ской, Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32, 30 сентября 2021 года в 08.30 часов местно-
го времени.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: город По-
левской, Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 35, 07 октября 2021 года в 08.30 часов мест-
ного времени.

10. Место, дата и время проведения конкурса: город Полевской, Свердловская область, улица 
Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 – 11 октября 2021 года в 08.30 часов местного времени.
Лот № 2 – 11 октября 2021 года в 09.00 часов местного времени.
Лот № 3 – 11 октября 2021 года в 09.30 часов местного времени.
Лот № 4 – 11 октября 2021 года в 10.00 часов местного времени.
Лот № 5 – 11 октября 2021 года в 10.30 часов местного времени.
Лот № 6 – 11 октября 2021 года в 11.00 часов местного времени.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме:

Лот № 1 (г. Полевской, мкр. Черемушки, 1) – 1 930,92 руб.
Лот № 2 (г. Полевской, ул. Красноармейская, 85а) – 58,59 руб.
Лот № 3 (г. Полевской, с. Мраморское, ул. 1 Мая, 23) – 682,17 руб.
Лот № 4 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, ул. Привокзальная, 1) – 395,36 руб.
Лот № 5 (г. Полевской, пос. Ст.-Полевской, пер. Железнодорожный, 4) – 416,00 руб.
Лот № 6 (г. Полевской, пос. Зюзельский, ул. 4 Пятилетки, 1б) – 100,04 руб.
Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО)
ИНН 6626021174, КПП 667901001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Номер банковского счета 40102810645370000054
Казначейский счет 03100643000000016200
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

обеспечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, Лот № ___.
Начальник Управления Н.А.Курчевская


