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ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 №72 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 03.08.2007 г. 
№55 «О правилах землепользования и застройки Артинского городского округа 

и схеме зонирования р.п. Арти» (в ред. Решений Думы Артинского городского округа 
от 25.12.2012 г. №108, от 27.06.2013 г. №55, от 31.03.2016 г. №10, от 28.04.2016 г. 
№25, №26, от 28.07.2016 г. №57, от 27.10.2016 г. №80, №81, от 24.11.2016 г. №94, 

от 28.02.2017 г. №10, №11, от 27.04.2017 г. №23, от 25.05.2017 г. №32, от 28.09.2017 г. 
№49, от 26.10.2017 г. №55, от 30.11.2017 г. №65, от 21.12.2017 г. №68, от 25.01.2018г. 
№1, от 29.03.2018 г. №14, от 26.04.2018 г. №18, от 31.05.2018 г. №32, от 08.06.2018 г. 
№35, от 28.06.2018 г. №37, от 27.09.2018 г. №54, от 25.10.2018 г. №59, от 29.11.2018 г. 
№69, от 20.12.2018 г. №75, от 28.01.2019 г. №75, от 28.02.2019 г. №9, от 15.04.2019 г. 

№18, от 30.05.2019 г. №26, от 25.07.2019 г. №36, от 02.10.2019 г. №48, 
от 31.10.2019 г. №54, от 24.12.2019 г. №66, от 26.03.2020 г. №17, 

от 09.07.2020 г. №34, от 28.01.2021 г. №4)
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей Артинского городского округа, создания 
условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий для привлечения инвестиций, в соответствии со статьей 25 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, с учетом резуль-
татов публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом Артинского городского округа, Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Артинского городского округа от 03.08.2007г. №55 «О правилах зем-
лепользования и застройки Артинского городского округа и схеме зонирования р.п. Арти» следу-
ющие изменения:
1.1 В Главу 15. Градостроительные регламенты, зону ОД(К) общественно-деловая зона (ком-
плексная) добавить в основной вид разрешенного использования: «поликлиники и их филиалы»
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Артинского городского округа в сети Интернет arti-go.ru и Думы Артинского 
городского округа dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию по сельскому 
хозяйству, природопользованию и окружающей среде (Сыропятов Л.В.).

Председатель Думы Артинского городского округа А.П. Власов
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 №66 пгт. Арти

«Об утверждении Порядка определения части территории Артинского городского округа, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты»

На основании части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Артинского 
городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения части территории Артинского городского округа, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа: arti-go.ru и Думы Артинского 
городского округа: dumartinfo.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и законности (Овчинников В.И.)

Председатель Думы Артинского городского округа А.П. Власов
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден 
Приложение к Решению Думы Артинского городского округа от 28.10.2021 №66

Порядок определения части территории Артинского городского округа, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории 
Артинского городского округа, предназначенной для реализации инициативных проектов (далее 
– территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты.
2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект – проект, внесенный в Администрацию 
Артинского городского округа, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей Артинского городского округа или его части по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления Артинского городского округа (далее – инициативный проект).
3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается По-
становлением Администрации Артинского городского округа.
4. С заявлением об определении территории, части территории, на которой может реализовы-
ваться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории Артинского городского округа;
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) глава сельской администрации.
5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Артинского городского округа в 
пределах следующих территорий проживания граждан:
1) в границах территории Артинского городского округа;
2) в границах одного или нескольких сельских администраций, входящих в состав Артинского го-
родского округа;
3) в границах территории Артинской поселковой администрации;
4) одного или нескольких сельских населенных пунктов;
5) иных территорий проживания граждан.
6. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
инициатор проекта обращается в Администрацию Артинского городского округа с заявлением об 
определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект с описани-
ем ее границ.
7. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный 
проект, подписывается инициаторами проекта.
В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается 
всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), мест 
жительства, контактных телефонов и адрес, по которому следует направлять решение об опреде-
лении (отказе) территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
8. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в Админи-
страцию Артинского городского округа инициативного проекта и определении территории, на 
которой предлагается его реализация.
9. Администрация Артинского городского округа в течение 15 календарных дней со дня поступле-
ния заявления принимает решение:
1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный 
проект;
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициа-
тивный проект.
10. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовы-
вать инициативный проект, принимается в следующих случаях:

1) территория выходит за пределы территории Артинского городского округа;
2) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;
3) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соот-
ветствуют целям инициативного проекта;
4) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам феде-
рального и/или регионального законодательства, муниципальным нормативным правовым актам 
Артинского городского округа.
11. О принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обоснованием (в 
случае отказа) принятого решения.
12. При установлении случаев, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, администрация Артин-
ского городского округа вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для реализа-
ции инициативного проекта.
13. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории не 
является препятствием для повторного представления документов для определения указанной 
территории, при условии устранения нарушений или противоречий, послуживших основанием для 
принятия Администрацией Артинского городского округа соответствующего решения.
14. Решение Администрации Артинского городского округа об отказе в определении территории, 
на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установ-
ленном законодательством порядке.

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 №67 пгт. Арти

«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

в Артинском городском округе»
В соответствии со статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Артинского 
городского округа
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора в Артинском городском округе (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа: arti-go.ru и Думы Артинского 
городского округа: dumartinfo.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
 депутатскую комиссию по местному самоуправлению и законности 
(Овчинников В.И.).

Председатель Думы Артинского городского округа А.П. Власов
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден Приложение к Решению Думы Артинского городского округа
от 28.10.2021 г. №67

ПОРЯДОК ВÛДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОÁСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНÛÕ 
ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИÕ КОНКУРСНОГО ОТÁОРА 

В АРТИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру выдвижения инициативных проектов по реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Артинского городского округа (далее 
– городской округ) или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского 
округа(далее – инициативные проекты), их внесения в Администрацию Артинского городского 
округа (далее – Администрация), случаи и формы обсуждения инициативных проектов, процедуру 
их рассмотрения и проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании.
2. Инициативные проекты могут реализовываться на всей территории городского округа или на 
части территории муниципального образования, порядок определения которой устанавливается 
нормативным правовым актом Думы Артинского городского округа (далее – Дума).
Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 
статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные решением о 
местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируе-
мые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Свердловской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств муниципального образования.
Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Áюд-
жетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов
3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования, предусмотренные пункта-
ми 14–18, 36, 38–43, а также главой 7 настоящего Порядка, не применяются.
Глава 2. Выдвижение инициативного проекта
4. С инициативой о выдвижении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на территории городского округа (далее – инициативная группа граждан);
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) глава сельской администрации;
4) общественная палата Артинского городского округа (далее – общественная палата);
5) общественные объединения или их структурные подразделения, осуществляющие деятель-
ность на территории городского округа;
6) юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
на территории городского округа.
5. Инициатива выдвижения инициативного проекта оформляется в форме письменного документа, 
содержащего сведения о выдвигаемом инициативном проекте, предусмотренные главой 3 на-
стоящего Порядка, с учетом требований, предусмотренных пунктами 6–12 настоящего Порядка.
6. В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой граждан письменный до-
кумент, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, собственноручно подписывается каж-
дым членом инициативной группы с указанием следующих сведений о нем: фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства.
7. В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного само-
управления письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, подписыва-
ется в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления органом (руко-
водителем органа) территориального общественного самоуправления с проставлением печати 
территориального общественного самоуправления (при наличии).
8. В случае выдвижения инициативного проекта главой сельской администрации письменный до-
кумент, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, собственноручно подписывается главой 
сельской администрации.
9. В случае выдвижения инициативного проекта общественной палатой письменный документ, 
предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, в соответствии с положением об общественной 
палате подписывается руководящим исполнительными органом общественной палаты.
10. В случае выдвижения инициативного проекта общественным объединением или его структур-
ным подразделением, осуществляющими деятельность на территории городского округа, пись-
менный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен содержать полное 
наименование общественного объединения или его структурного подразделения и должен быть 
подписан в соответствии с уставом общественного объединения руководителем постоянно дей-
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ствующего руководящего органа общественного объединения или его структурного подразделе-
ния с проставлением печати общественного объединения или его структурного подразделения 
(при наличии).
Общественное объединение, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, 
выдвигающее инициативный проект, к письменному документу, предусмотренному пунктом 5 на-
стоящего Порядка, прикладывает копию свидетельства о государственной регистрации соответ-
ствующего общественного объединения. Структурное подразделение общественного объедине-
ния, в отношении которого осуществлена государственная регистрация и выдвигающее инициа-
тивный проект, прикладывает также копию свидетельства о своей государственной регистрации. 
Общественное объединение, в отношении которого не осуществлена государственная регистра-
ция, или его структурное подразделение, выдвигающие инициативный проект, к письменному 
документу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Порядка, прикладывают копию своего устава, 
заверенную руководителем постоянно действующего руководящего органа общественного объе-
динения или его структурного подразделения.
11. В случае выдвижения инициативного проекта юридическим лицом, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа(за исключением лиц, предусмотренных подпунктами 2, 4, 
5 пункта 4 настоящего Порядка), письменный документ, предусмотренный пунктом 5 настоящего 
Порядка, должен содержать полное наименование юридического лица, его индивидуальный но-
мер налогоплательщика и должен быть подписан в соответствии с учредительными документами 
юридического лица органом (руководителем органа) юридического лица с проставлением печати 
юридического лица (при наличии).
12. В случае выдвижения инициативного проекта индивидуальным предпринимателем, осущест-
вляющим деятельность на территории муниципального образования, письменный документ, 
предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, должен содержать фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), индивидуальный номер налогоплательщика соответствующего инди-
видуального предпринимателя и должен быть собственноручно им подписан.
13. Инициатор инициативного проекта, предусмотренный пунктом 4 настоящего Порядка (далее 
– инициатор инициативного проекта), в целях участия в организации обсуждения, внесения, рас-
смотрения, конкурного отбора инициативных проектов вправе определить своего представителя 
(своих представителей). В этом случае к письменному документу, предусмотренному пунктом 5 
настоящего Порядка, инициатором инициативного проекта прилагается перечень своих предста-
вителей с указанием следующих сведений о каждом представителе: фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства, предпочитаемый способ связи 
с представителем, а также с собственноручной подписью каждого представителя о согласии 
осуществлять соответствующие функции.
Инициатор инициативного проекта в любое время до окончания рассмотрения инициативного 
проекта Администрацией вправе уведомить Администрацию, а в случае обсуждения инициативно-
го проекта в целях его поддержки в форме назначения и проведения собрания или конференции 
граждан либо в форме опроса граждан – также Думу о внесении изменений в перечень своих 
представителей путем направления в соответствующий орган местного самоуправления нового 
перечня представителей, оформленного в соответствии с требованиями абзаца первого настоя-
щего пункта.
Глава 3. Требования к содержанию инициативного проекта
14. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского 
округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проек-
та;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;
8) указание на территорию городского округ аили его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом Думы.
15. Обоснование предложений по решению проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей городского округа или его части, предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 
настоящего Порядка, должно содержать следующую информацию:
1) указание на вопрос местного значения, решаемый органами местного самоуправления город-
ского округа, и (или) на право на решение вопросов, не отнесенного к вопросам местного значе-
ния городского округа, в соответствии со статьями 16 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с которым (которыми) выдвигается инициативный проект;
2) обоснование способов и средств решения соответствующей проблемы, которые могут (долж-
ны) быть применены при реализации инициативного проекта.
16. В случае если планируемые сроки реализации инициативного проекта выходят за рамки одно-
го финансового года, информация, предусмотренная подпунктами 4, 7 пункта 14 настоящего По-
рядка, включается в инициативный проект в общей сумме, а также с разделением на соответству-
ющие финансовые периоды в рамках планируемых сроков реализации инициативного проекта.
17. В случае если реализация инициативного проекта предлагается на части территории город-
ского округа, в инициативный проект включается обоснование части (частей) городского округа, 
на которой (на которых) предлагается реализация инициативного проекта.
18. Инициативный проект может содержать помимо сведений, предусмотренных пунктом 14 на-
стоящего Порядка, любые иные сведения (включая иллюстративные материалы), которые по 
мнению инициатора инициативного проекта раскрывают цели, порядок, средства реализации и 
(или) иные особенности инициативного проекта.
19. Содержание инициативного проекта после выдвижения соответствующей инициативы в соот-
ветствии с главой 2 настоящего Порядка не может быть изменено, за исключением случая со-
вместной доработки инициативного проекта в порядке, предусмотренном пунктами 41, 42 насто-
ящего Порядка.
Глава 4. Обсуждение инициативного проекта в целях его поддержки
20. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению на собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления, либо вынесению на опрос граж-
дан, либо в его поддержку может быть организован сбор подписей граждан.
21. Участие населения Артинского городского округа в формах, предусмотренных пунктом 20 на-
стоящего Порядка, осуществляется в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей городского округа или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия решения о поддержке инициативного проекта.
22. Инициатор инициативного проекта выбирает организационную форму (формы), в которой (в 
которых) может быть обсужден и поддержан инициативный проект, самостоятельно из числа 
предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка.
23. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан (за исключением со-
брания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления), в целях, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется 
Уставом Артинского городского округа и (или) нормативными правовыми актами Думы.
На собрании или конференции граждан может быть принято решение об определении лиц, кото-
рые вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта.
24. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного самоуправления, в целях, предусмотренных пунктом 21 
настоящего Порядка, определяется уставом территориального общественного самоуправления.
На собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления может быть принято решение об определении лиц, которые вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта.
25. Порядок назначения и проведения опроса граждан в целях, предусмотренных пунктом 21 на-
стоящего Порядка, определяется Уставом Артинского городского округа и (или) нормативными 
правовыми актами Думы.
При проведении опроса граждан инициативный проект считается поддержанным гражданами, 
если в поддержку инициативного проекта подали свои голоса не менее половины граждан, при-
нявших участие в голосовании, если иное не установлено правовыми актами Думы.
26. При проведении сбора подписей граждан, в целях предусмотренных пунктом 21 настоящего 
Порядка, инициативный проект считается поддержанным гражданами, если в его поддержку со-
браны подписи граждан в количестве не менее 50% от числа граждан, проживающих в пределах 
соответствующих территорий, в границах которых предполагается реализация проекта.
27. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта или об отказе в такой 
поддержке свободно и добровольно.
При выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке конкретного инициативного проекта 
гражданин вправе поддержать этот инициативный проект в различных формах, но не более одно-
го раза в каждой соответствующей форме, предусмотренной пунктом 20 настоящего Порядка.
Глава 5. Внесение инициативного проекта
28. В случае если в результате обсуждения в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего 
Порядка, инициативный проект был поддержан гражданами, в Администрацию инициатором ини-
циативного проекта представляются (направляются) следующие документы:

1) инициативный проект в форме письменного документа, предусмотренного пунктом 5 настояще-
го Порядка;
2) документы, прилагаемые к инициативному проекту в соответствии с абзацем вторым пункта 10 
настоящего Порядка (в случае если инициатором инициативного проекта является общественное 
объединение или его структурное подразделение);
3) перечень представителей инициатора инициативного проекта, предусмотренный абзацем 
первым пункта 13 настоящего Порядка (при наличии);
4) протокол собрания или конференции граждан, и (или) результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы с протоколом об итогах сбора подписей граждан, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями городского округа или его части;
5) документ, содержащий указание на предпочитаемый способ (способы) связи с инициатором 
инициативного проекта или его представителем (через организации почтовой связи, по адресу 
электронной почты или иным способом).
29. Документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Порядка, представляются (направляют-
ся) в Администрацию одним из следующих способов:
1) лично инициатором инициативного проекта (в том числе лично одним из членов инициативной 
группы граждан, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка) либо его пред-
ставителем (представителями), уполномоченным (уполномоченными) в порядке, предусмотрен-
ным пунктом 13 настоящего Порядка;
2) через организации почтовой связи.
30. Днем внесения в Администрацию инициативного проекта признается день регистрации в Ад-
министрации поступивших документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, при 
условии соблюдения следующих условий:
1) выдвижение инициативного проекта лицом (органом, организацией, группой граждан), которые 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка вправе быть инициаторами инициативного про-
екта;
2) полнота комплекта документов, предусмотренного пунктом 28 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к содержанию документов, предусмотренных статьей 26.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктами 5–17 настоящего Порядка.
31. После регистрации поступления документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего По-
рядка, Администрация:
1) выдает лицу, представившему указанные документы способом, предусмотренным подпунктом 
1 пункта 29 настоящего Порядка, подтверждение об их приеме, не позднее 15 минут после пред-
ставления документов;
2) направляет почтовой связью лицу, направившему указанные документы способом, предусмо-
тренным подпунктом 2 пункта 29 настоящего Порядка, подтверждение об их приеме не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
32. Администрация рассматривает документы, предусмотренные пунктом 28 настоящего Порядка, 
на предмет соблюдения условий, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 30 настоящего По-
рядка, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации поступления инициативного проекта 
принимает решение о принятии инициативного проекта рассмотрению или об отказе в принятии 
инициативного проекта к рассмотрению.
33. В случае принятия решения об отказе в принятии инициативного проекта к рассмотрению 
Администрация направляет инициатору инициативного проекта уведомление об отказе, в котором 
должно содержаться указание на основание (основания) для принятия данного решения, через 
организации почтовой связи, по адресу электронной почты или иным способом, указанным ини-
циатором инициативного проекта (его представителем) в документе, предусмотренном в под-
пункте 5 пункта 28 настоящего Порядка, а если такой документ отсутствует – через организации 
почтовой связи по адресу места жительства (места нахождения) инициатора инициативного про-
екта.
34. В случае принятия решения о принятии инициативного проекта к рассмотрению Администра-
ция в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает (обна-
родует), а также размещает на официальном сайте Артинского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу arti-go.ru (далее – официальный сайт) 
информацию, предусмотренную пунктом 35 настоящего Порядка. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан главой сельской администрации.
35. Опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном сайте подлежит 
следующая информация:
1) сведения об инициативном проекте, указанные в пункте 14 настоящего Порядка;
2) сведения об инициаторе инициативного проекта (без указания дат рождения, адресов места 
жительства и иных персональных данных граждан, за исключением их фамилий, имен, отчеств);
3) информация о возможности представления в Администрацию жителями городского округа, 
достигшими шестнадцатилетнего возраста, своих замечаний и (или) предложений по инициатив-
ному проекту с указанием:
а) срока представления замечаний и (или) предложений, который не может составлять менее пяти 
рабочих дней со дня опубликования (обнародования), размещения на официальном сайте;
б) способов представления указанных замечаний и (или) предложений;
в) требований к составу сведений о гражданине, направившем замечания и (или) предложения, 
которые должны быть указаны в соответствующем сообщении гражданина.
Глава 6. Рассмотрение инициативного проекта
36. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в течение 30 
календарных дней со дня его внесения.
37. Администрация не позднее 15 календарных дней со дня внесения инициативного проекта:
1) проверяет соблюдение установленного Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим 
Порядком (в случае если инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – законом Свердловской области 
и (или) иным нормативным правовым актом Свердловской области) порядка внесения инициатив-
ного проекта и его рассмотрения, в том числе соблюдение требований:
а) к территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта, предусмотрен-
ных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
б) к инициатору инициативного проекта, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
в) к порядку проведения и результатам собрания или конференции граждан (в том числе собрания 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоу-
правления), опроса граждан или сбора подписей граждан, проведенным в целях, предусмотрен-
ных пунктом 21 настоящего Порядка;
2) проверяет соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, Уставу Артинского городского округа;
3) устанавливает наличие у органов местного самоуправления городского округа необходимых 
для реализации инициативного проекта полномочий и прав;
4) устанавливает наличие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 
платежи (применительно к каждому финансовому периоду в рамках планируемых сроков реализа-
ции инициативного проекта);
5) устанавливает наличие возможностей решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;
6) устанавливает наличие иных инициативных проектов (в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем), внесенных в Администрацию и рассмотрение которых не 
завершено;
7) определяет, относится ли инициативный проект к числу инициативных проектов, которые вы-
двигаются для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета;
8) рассматривает предложения и (или) замечания, поступившие от жителей городского округа в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 35 настоящего Порядка.
38. В случае выявления двух или более инициативных проектов (в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем), внесенных в Администрацию, в отношении кото-
рых отсутствуют обстоятельства, предусмотренные пунктами 1–4 части 7 статьи 26.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и рассмотрение которых не завершено (за исключением инициа-
тивных проектов, которые выдвигаются для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета), Администрация обязана назначить и провести 
конкурсный отбор соответствующих инициативных проектов в порядке, предусмотренном главой 
7 настоящего Порядка.
39. По окончании проверки, предусмотренной пунктом 37 настоящего Порядка, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 38 настоящего Порядка, – по результатам конкурсного отбора, но не позд-
нее срока, предусмотренного пунктом 36 настоящего Порядка, Администрация принимает в форме 
правового акта Администрации одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору инициативного проекта 
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
40. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:
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1) несоблюдение установленного Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Поряд-
ком порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, Уставу Артинского городского округа;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного само-
управления городского округа необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации иници-
ативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффектив-
ным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
41. В случае принятия решения об отказе в поддержке инициативного проекта и его возврате 
инициатору инициативного проекта рассмотрение инициативного проекта Администрацией счита-
ется завершенным. При этом Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 
пункта 40 настоящего Порядка, обязана предложить инициатору инициативного проекта совмест-
но доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного орга-
на в соответствии с их компетенцией.
42. В случае, если Администрация в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка принимает 
решение предложить инициатору инициативного проекта совместно доработать инициативный 
проект, Администрация:
1) направляет инициатору инициативного проекта и (или) его представителю (представителям) 
соответствующее предложение через организации почтовой связи, по адресу электронной почты 
или иным способом, указанным инициатором инициативного проекта (его представителем) в до-
кументе, предусмотренном в подпункте 5 пункта 28 настоящего Порядка;
2) определяет срок, в течение которого предлагается осуществить совместную доработку иници-
ативного проекта, который не может быть менее одного и более трех месяцев со дня направления 
соответствующего предложения;
3) определяет должностных лиц Администрации, на которые возлагается участие в совместной 
доработке инициативного проекта.
43. После доработки инициативный проект может быть повторно внесен на рассмотрение Адми-
нистрации в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.
44. Информация о результатах рассмотрения инициативного проекта опубликовывается (обнаро-
дуется), а также подлежит размещению на официальном сайте Администрацией в течение трех 
рабочих дней со дня принятия в отношении инициативного проекта решений, предусмотренных 
пунктом 39 настоящего Порядка. В сельском населенном пункте указанная информация может 
доводиться до сведения граждан главой сельской администрации.
Глава 7. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
45. Решение о назначении конкурсного отбора принимается в форме правового акта Администра-
ции и должно содержать:
1) перечень инициативных проектов с указанием их инициаторов, среди которых осуществляется 
конкурсный отбор;
2) дату проведения конкурсного отбора, которая не может быть позднее 30 календарных дней со 
дня внесения инициативного проекта, внесенного раньше иных инициативных проектов, по кото-
рым проводится конкурсный отбор, а также место и время проведения конкурсного отбора.
46. О назначении конкурсного отбора, а также о обстоятельствах, предусмотренных подпунктами 
1 и 2 пункта 45 настоящего Порядка, Администрация обязана уведомить инициатора каждого из 
соответствующих инициативных проектов и (или) представителя (представителей) инициаторов 
указанных инициативных проектов.
47. Проведение конкурсного отбора организуется Администрацией с участием коллегиального 
органа (комиссии), персональный состав которого формируется правовым актом Администрации 
с учетом требований части 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
48. Конкурсный отбор проводится с участием инициаторов инициативных проектов, включенных в 
перечень, предусмотренный подпунктом 1 пункта 45 настоящего Порядка, и их представителей. 
Указанным лицам при проведении конкурсного отбора должна быть обеспечена возможность из-
ложения своих позиций по каждому из инициативных проектов, участвующих в конкурсном отборе.
В обсуждении инициативных проектов вправе принимать участие также жители городского округа, 
должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления в порядке, пред-
усмотренном нормативным правовым актом Думы.
49. При проведении конкурсного отбора инициативных проектов применяются следующие крите-
рии:
1) инициативный проект решает проблему, имеющую наиболее приоритетное значение для жите-
лей городского округа;
2) инициативный проект пользуется наибольшей поддержкой жителей городского округа;
3) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств местного бюджета;
4) реализация инициативного проекта требует меньшего объема средств инициативных платежей;
5) инициативный проект имеет более короткие сроки реализации.
50. Прошедшим конкурсный отбор объявляется один инициативный проект из числа участвующих 
в конкурсном отборе, который наилучшим образом соответствует критериям конкурсного отбора, 
если иное не предусмотрено пунктом 51 настоящего Порядка.
51. По решению коллегиального органа (комиссии), предусмотренного пунктом 47 настоящего 
Порядка, прошедшими конкурсный отбор могут быть объявлены все или несколько инициативных 
проектов из числа участвующих в конкурсном отборе при условии одновременного соблюдения 
следующих требований:
1) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, лучшим образом 
соответствуют критериям конкурсного отбора, чем инициативные проекты, которые объявлены не 
прошедшими конкурсный отбор (если таковые имеются);
2) инициативные проекты, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, по своим целям, 
способам и средствам решения соответствующей проблемы, срокам реализации, иным особен-
ностям допускают совместную реализацию;
3) суммарный объем средств местного бюджета, необходимый для реализации инициативных 
проектов, которые объявлены прошедшими конкурсный отбор, а также инициативных проектов, в 
отношении которых ранее Администрацией было принято решение, предусмотренное подпунктом 
1 пункта 39 настоящего Порядка, в каждом финансовом периоде не превышает бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующие цели в том же 
финансовом периоде.
52. Администрация в течение трех рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора опубли-
ковывает (обнародует), а также размещает на официальном сайте информацию о его результатах. 
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
главой сельской администрации.

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 №68 пгт. Арти

«Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в бюджет Артинского городского округа»
В соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Артинского 
городского округа 
 РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Артинского город-
ского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа и Думы Артинского городского 
округа: dumartinfo.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
экономике, бюджету и налогам (Худяков В.А.).

Председатель Думы Артинского городского округа А.П. Власов
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден
Приложение к Решению Думы Артинского городского округа от 28.10.2021 №68

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Артинского 

городского округа
1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Артинского городского округа 
(далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее также – Федеральный закон).
2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных статья-
ми 26.1, 56.1 Федерального закона.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка по 
итогам реализации инициативного проекта инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Артинского городского округа 
(далее также – денежные средства, подлежащие возврату).
4. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект не был 
реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) инициативного платежа.
Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации) в случае, если 
по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных платежей, 
рассчитывается по следующей формуле:
Возврат = ИП - ИФ, где:
 ИП – размер инициативных платежей, поступивших в бюджет Артинского городского округа от 
инициатора (представителя инициатора) проекта;
ИФ – размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, осуществленных за 
счет инициативных платежей, поступивших в бюджет Артинского городского округа.
5. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта отрас-
левой (функциональный) орган Администрации Артинского городского округа, осуществляющий 
учет инициативных платежей по инициативному проекту, производит расчет суммы инициативных 
платежей, подлежащих возврату, и направляет инициатору (представителю инициатора) проекта 
уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее также – уведомле-
ние). В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих 
возврату, и о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать заявление о возврате 
денежных средств, подлежащих возврату.
6. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), внесшее 
инициативный платеж в бюджет Артинского городского округа, предоставляет в отраслевой 
(функциональный) орган Администрации Артинского городского округа заявление на возврат де-
нежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует осуществить воз-
врат денежных средств.
7. Отраслевой (функциональный) орган Администрации Артинского городского округа, осущест-
вляющий учет инициативных платежей, в течение десяти рабочих дней со дня поступления заяв-
ления, указанного в пункте 6 Порядка, обеспечивает возврат денежных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2021 №556 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 10.07.2013 №827«О Жилищной комиссии Администрации Артинского городского 
округа» (в реакции от 12.03.2014 №244, от 11.09.2014 №977, от 03.09.2015 №970, 

от 09.11.2015 №1200, от 23.11.2015№1310, от 10.02.2017 №115, от 03.05.2017 №364, 
от 06.06.2017 №473, от 27.05.2021 №290)

Руководствуясь жилищным законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
Уставом Артинского городского округа, в целях обеспечения жильем и улучшения жилищных ус-
ловий населения Артинского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Артинского городского округа от 10.07.2013г. №827 «О Жилищной 
комиссии Администрации Артинского городского округа» следующие изменения: приложение к 
данному постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа arti-go.ru.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.А. Токарева. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 02.11.2021 №556

Состав Жилищной комиссии Администрации Артинского городского округа
Токарев С.А. - заместитель Главы Администрации Артинского городского округа, председатель 
комиссии; 
Мотыхляев В.Н. - заместитель Главы Администрации Артинского городского округа;
Сыворотко Т.М. – заместитель Главы Администрации Артинского городского округа;
Редких О.М. – зав. юридическим отделом Администрации Артинского городского округа, замести-
тель председателя комиссии;
Омелькова Л.И. – главный специалист юридического отдела Администрации Артинского город-
ского округа;
Щапова Е.Н. – специалист I кат. юридического отдела Администрации Артинского городского 
округа, секретарь комиссии;
Сивкина О.В. – главный специалист Управления культуры спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации Артинского городского округа;
Цивунина О.А. - заместитель начальника ТОИОГВ СО Управления социальной политики №3 (по 
согласованию);
Спешилова Е.А. – начальник Управления образования Администрации Артинского городского 
округа;
Акулова Н.И. – и. о. председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Артин-
ского городского округа; 
Печерских А.М. – председатель Совета ветеранов Артинского района;
Анохина Е.И.– заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Артинско-
го городского округа; 
Щербакова М.С.– помощник прокурора Артинского района (по согласованию);
Власова Л.Г. – председатель координационного Совета профсоюзов Артинского городского окру-
га (по согласованию);
Худяков В.А. – главный врач ГБУЗ «Артинская центральная районная больница» (по согласованию).
Главы (поселковой, сельских) администраций Администрации Артинского городского округа (по 
согласованию).

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 28.10.2021 г. №71 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г. 
№51 «О Правилах благоустройства территории Артинского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артинского городского 
округа, протестом прокурора Артинского района от 29.03.2021 г. №8-179в-2021 на Решение Думы 
Артинского городского округа от 27.09.2018 г. №51 «О Правилах благоустройства территории 
Артинского городского округа», Дума Артинского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г. №51 «О Правилах благо-
устройства территории Артинского городского округа» (далее – Правила) следующие изменения:
1.1. Главу 20. «Содержание животных в городском округе» Правил изложить в новой редакции:
«Глава 20. Содержание животных в городском округе
 20.1. К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся:
1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного 
осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области ветеринарии;
3) принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;
4) предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов 
государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;
5) осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
20.2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, 
за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.
20.3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется 
исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринар-
ным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.
20.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пере-
сечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях обще-
го пользования;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправ-
ления для выгула животных.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула за-
прещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огорожен-
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ной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности 
или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на данную территорию».
2. Настоящее Решение Думы Артинского городского округа опубликовать в «Муниципальном 
вестнике» газеты «Артинские вести» и на официальных сайтах Администрации Артинского город-
ского округа: arti-go.ru и Думы Артинского городского округа: dumartinfo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
промышленности, сельскому хозяйству и природопользованию (Сыропятов Л.В.).

Председатель Думы Артинского городского округа А.П. Власов 
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 г. №551 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе 

в Артинском городском округе»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
№210-ФЗ от 27.07.2010г «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Артинского городского округа, в целях повышения качества предоставления му-
ниципальных услуг
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной образовательной программе в Артинском городском округе» (при-
лагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном сайте Управления образования Администрации Артинского город-
ского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
образования Администрации Артинского городского округа Спешилову Е.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа 
от 29.10.2021 №551

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе 

в Артинском городском округе»
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Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа 
от 29.10.2021 №551

Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе
в Артинском городском округе»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной об-
разовательной программе в Артинском городском округе» (далее – Муниципальная услуга) орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Артинского город-
ского округа (далее – Организации).
1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муници-
пальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на тер-
ритории органа Артинского городского округа, формы контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
Организации (ее работников), многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), работников МФЦ.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ИС – информационная система «Навигатор дополнительного образования Свердловской 
области», расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://66.pfdo.ru/ 
1.3.2. ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных 
по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным стати-
стическим показателям охвата детей дополнительным образованием;
1.3.3. ЕПГУ - федеральная государственная информационная система, обеспечивающее предо-
ставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг, расположенная 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru;
1.3.4. ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;
1.3.5. Личный кабинет – сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию 
о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ;
1.3.6. Основной набор – период основного комплектования групп обучающихся;
1.3.7. Дополнительный набор – период дополнительного комплектования групп обучающихся при 
наличии свободных мест;
1.3.8. Система ПФ ДОД – система персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей, функционирующая на территории Артинского городского округа на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2019 №503-ПП «О системе персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Сверд-
ловской области»;
1.3.9. Сертификат дополнительного образования – электронная реестровая запись о включении 
обучающегося (обладателя сертификата) в систему ПФ ДОД, удостоверяющая возможность об-
ладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях образова-
тельные услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъекта Российской Федерации, а также правовыми актами органов местного самоу-
правления.
2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граждане Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства либо их уполномоченные пред-
ставители, обратившиеся в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги 
(далее – Заявители). 
2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение Муниципальной услуги);
2.2.2. родители (законные представители) несовершеннолетних лиц – кандидатов на получение 
Муниципальной услуги.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с организационно-распорядительным документом Организации.
3.2. На официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть Интернет) обязательному размещению подлежит следующая справочная ин-
формация:
3.2.1. полное наименование, место нахождения, режим и график работы Организации 
(ее структурных подразделений);
3.2.2. справочные телефоны Организации (ее структурных подразделений); 
3.2.3. адрес официального сайта Организации, а также адрес электронной почты и (или) формы 
обратной связи Организации в сети Интернет;
3.2.4. ссылка на страницу Муниципальной услуги на ЕПГУ.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Организации подлежит перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования).
3.4. Размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Организации 
обеспечивает Организация.
Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ обеспечивает уполномоченное на 
ведение ЕПГУ должностное лицо.
3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:
3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Организации, а также на ЕПГУ;
3.5.2. работником Организации (ее структурного подразделения) при непосредственном обраще-
нии Заявителя в Организацию;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов 
в помещениях Организации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций 
всех форм собственности по согласованию с указанными организациями;
3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Организации в целях информирования Заявителей по вопросам пре-
доставления Муниципальной услуги размещается следующая информация (на ЕПГУ размещаются 
ссылки на такую информацию):
3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-
ляющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги;
3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
3.6.7. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
Муниципальной услуги.
3.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления указанных услуг предоставляются бесплатно.
3.8. На официальном сайте Организации дополнительно размещаются:
3.8.1. полное наименование и почтовый адрес Организации (ее структурных подразделений);
3.8.2. номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Орга-
низации (ее структурных подразделений);
3.8.3. режим работы Организации (ее структурных подразделений), график работы работников 
Организации (ее структурных подразделений);
3.8.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятель-
ность Организации по предоставлению Муниципальной услуги;
3.8.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.8.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
Муниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
3.8.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, на получение Муниципальной услуги;
3.8.8. текст Административного регламента с приложениями;
3.8.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.8.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия работников Организации (ее 
структурных подразделений);
3.8.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муни-
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ципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Организации, 
а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах 
проведения оценки.
3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону работ-
ник Организации, приняв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, отчество 
(при наличии), должность, наименование Организации (ее структурного подразделения).
3.9.1. Работник Организации обязан сообщить Заявителю график работы, точные почтовый и 
фактический адреса Организации (ее структурных подразделений), способ проезда к нему, спо-
собы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, 
требования к письменному обращению.
3.9.2. Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с режимом и графиком работы Организации (ее структурных подразделе-
ний). 
3.9.3. Во время разговора работники Организации (ее структурных подразделений) обязаны про-
износить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
3.9.4. При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другого работника Организации (ее структурного подраз-
деления) либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию.
3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги работником Организации (ее структурного подразделения) обратив-
шемуся сообщается следующая информация:
3.10.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.10.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной 
услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
3.10.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.10.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.10.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги; 
3.10.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги;
3.10.7. о месте размещения на ЕПГУ, официальном сайте Организации информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги.
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также 
по единому номеру телефона поддержки ЕГПУ 8 800 100-70-10 и по телефона 8 (34391) 2-15-05.
3.12. Организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Муни-
ципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их на официальном 
сайте Организации.
3.13. Организация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, 
указанных в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, на официальном сайте Орга-
низации.
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предостав-
ление им персональных данных. 
3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками Орга-
низации (ее структурных подразделений) осуществляется бесплатно. Стандарт предоставления 
Муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе 
в Артинском городском округе».
5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, в Артинском городском 
округе является Управление образования Администрации Артинского городского округа, ответ-
ственного за предоставление Муниципальной услуги).
5.2. Организация обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
в МФЦ, а также Организации путем подачи заявки посредством ИС, по выбору Заявителя.
5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, информации, 
необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в лю-
бом МФЦ в пределах территории муниципального образования субъекта Российской Федерации 
по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. 
5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Организация.
5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Организация взаимодействует с Управлением 
образования Администрации Артинского городского округа, Управлением культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации Артинского городского округа (далее – ОМС – органами 
местного самоуправления).
5.5. Организация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные органы власти, 
органы местного самоуправления или организации.
6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги в виде электронной записи в Личном 
кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ;
6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при наличии оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 12 настоящего Админи-
стративного регламента, которое оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему 
Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения оформ-
ляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в 
день формирования при обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения 
оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя в ИС в 
день формирования результата при обращении за предоставлением Муниципальной услуги по-
средством ИС. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого реше-
ния оформляется в виде уведомления об изменения статуса электронной записи, которое на-
правляется Заявителю на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за 
предоставлением Муниципальной услуги в Организацию или МФЦ.
6.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю после осущест-
вления сверки оригиналов документов (без необходимости для заявителя подачи в Организацию 
дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, с данными, указанными в Запросе, которая осуществляется:
6.2.1.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в течение 4 (Че-
тырех) рабочих дней с момента прохождения вступительных (приемных) испытаний;
6.2.1.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в те-
чение 4 (Четырех) рабочих дней с момента издания приказа о зачислении на обучение по допол-
нительным общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки по форме, 
установленной Организацией, либо подписания договора об образовании на обучение по допол-
нительным общеразвивающим программам в рамках системы ПФ ДОД (далее–договор ПФ).
6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня под-
лежат обязательному размещению в ИС, а также на ЕПГУ, в случае, если заявление о предостав-
лении услуги подано посредством ЕПГУ. 
7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме
7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной форме посред-
ством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Организации в день его подачи. Запрос, 
поданный посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 
Организации на следующий рабочий день. 
7.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, регистрируется в Организации в порядке, установленном организационно-распорядительным 
актом Организации.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний составляет не более 
45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги в Организации;
8.1.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний составля-
ет не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги в Организации.
8.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, соответ-
ствующий результат направляется Заявителю: 
8.2.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в срок 
не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муници-
пальной услуги в Организации;
8.2.2. при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний – в срок 

не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги в Организации.
8.3. Периоды обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется Организациями в период с 1 января 
по 31 декабря текущего года.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муници-
пальной услуги, размещен на официальных сайтах образовательных организаций, реализующих 
муниципальную услугу. 
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению Заявителем, независимо от категории и основания для обращения за предо-
ставлением Муниципальной услуги:
10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги в форме заявления о приеме на допол-
нительную образовательную программу, утвержденного Правилами приема в образовательную 
организацию;
10.1.2. документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Админи-
стративного регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя; 
10.1.5. документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами 
искусства, физической культурой и спортом;
10.1.6. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, со-
держащего данные о номере СНИЛС кандидата на обучение
10.1.7. копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, со-
держащего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Административного регламента за-
конного представителя несовершеннолетнего лица.
10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению Заявителем при подаче запроса на предоставление услуги посредством ЕПГУ 
(сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ):
10.2.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги в форме заявления о приеме на обучение 
по дополнительной образовательной программе, утвержденного Правилами приема воспитанни-
ков в муниципальную образовательную организацию (далее – Запрос);
10.2.2. сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на обучение;
10.2.3. сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя в случае обращения за предо-
ставлением Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Административно-
го регламента законного представителя несовершеннолетнего лица;
10.2.4. сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя; 
10.2.5. сведения о документах об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдель-
ными видами искусства, физической культурой и спортом;
10.2.6. сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение;
10.2.7. сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Административного регламента за-
конного представителя несовершеннолетнего лица.
10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависимости от способа 
обращения приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с законодательством 
РФ обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.
10.5. Организации запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, настоящим Администра-
тивным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заяви-
телем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Орга-
низации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, настоящим Административным регламентом за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
(Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Организацию по собствен-
ной инициативе);
10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 
настоящего Административного регламента;
10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;
б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) работника Организации при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или 
организаций
11.1. Организация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях 
представления и получения документов и информации для предоставления Муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или 
организаций, запрашивает:
11.1.1. в случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1 настоящего Административного регламента, 
у Администрации данные сертификата дополнительного образования, выданного ранее кандидату 
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 
11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления или организациями по межведомственному информационному 
запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении 
Заявителю Муниципальной услуги. 
11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего Административного 
регламента органов и организаций, не представившие (несвоевременно представившие) запро-
шенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заяви-
телем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, являются: 
12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности;
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12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муници-
пальной услуги;
12.1.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на ЕПГУ 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее тре-
бованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием 
электронной подписи (далее – ЭП), не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя;
12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предостав-
ления Муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого Запроса.
12.2. При обращении через ЕПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме, приведенной в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа направляется в 
личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Запроса.
12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, в случае обращения Заявителя в Организацию или в МФЦ в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается организационно-рас-
порядительным актом Организации.
12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не 
препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в МФЦ за предоставлением 
Муниципальной услуги. 
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги
13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему документах;
13.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего 
Административного регламента;
13.2.3. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;
13.2.5. отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
13.2.6. наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным видам ис-
кусства, физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки;
13.2.7. отсутствие свободных мест в Организации;
13.2.8. неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости личного посещения для заключения договора об образовании; 
13.2.9. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в текущем 
году меньше стоимости одного занятия в соответствии с установленным расписанием либо сер-
тификат дополнительного образования невозможно использовать для обучения по выбранной 
программе; 
13.2.10. неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в Организацию; 
13.2.11. непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны Заявителем в 
электронной форме Запроса на ЕПГУ, в день проведения вступительных (приемных) испытаний в 
Организации либо в случае отсутствия необходимости проведения вступительных (приемных) 
испытаний в день подписания договора;
13.2.12. несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в электронной форме За-
проса на ЕПГУ;
13.2.13. отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний;
13.2.14. недостоверность информации, которая содержится в документах, представленных Заяви-
телем, данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявления, 
написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в Ор-
ганизацию или в МФЦ, а также посредством ЕПГУ в Личном кабинете. На основании поступивше-
го заявления об отказе от предоставления Муниципальной услуги работником Организации, со-
трудником МФЦ принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт 
отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и решения 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ИС. Отказ от предоставления 
Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в 
МФЦ за предоставлением Муниципальной услуги.
13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом после устранения осно-
ваний, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного регламента.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно за исключением случаев превышения 
стоимости обучения по дополнительной образовательной программе, установленной Организаци-
ей, доступного остатка обеспечения сертификата дополнительного образования.
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения, в том числе 
в электронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муници-
пальной услуги, отсутствуют. 
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципаль-
ной услуги
16.1. Организация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, а 
также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использова-
нием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.
16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.2.3. Отправленные документы поступают в Организацию путем размещения в ИС, интегриро-
ванной с ЕАИС ДО. 
16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его по-
дачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ.
16.2.5. В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации 
Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации в Личный 
кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступительных 
(приемных) испытаний.
16.2.6. Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний 
размещается на информационном стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем за 
3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.2.7. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Орга-
низацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее направленном 
Заявителем посредством ЕПГУ.
16.2.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, ука-
занных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в течение 4 (Четырех) ра-
бочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на ЕПГУ 
направляется уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
6.2.1.1 настоящего Административного регламента. 
16.2.9. В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в 
Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Орга-
низации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о необходимости в течение 4 (Че-
тырех) рабочих дней подписания договора посредством функционала Личного кабинета на ЕПГУ 
в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.
16.3. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в МФЦ, где предоставляет 
пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного регламента.
16.3.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, 
указанных в документах, предоставленных Заявителем, и распечатывается работником МФЦ, под-
писывается Заявителем в присутствии работника МФЦ.
16.3.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Администра-
тивного регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов.
16.3.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник МФЦ принимает у 
Заявителя документы, необходимые для предоставления услуги, и подписанное Заявителем или 

представителем Заявителя в присутствии работника МФЦ заявление о предоставлении Муници-
пальной услуги.
16.3.5. Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку из электронного журнала регистрации об-
ращений, которая содержит опись о приеме Заявления, документов с указанием их перечня и 
количества листов, регистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявите-
ля и плановой даты готовности результата предоставления услуги.
16.3.6. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем документы и формирует элек-
тронное дело в Модуле Единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ 
(далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, 
выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ИС в день его формирования.
16.3.7. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его по-
дачи специалистом МФЦ.
16.3.8. В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организации 
Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации на адрес 
электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление о дате, 
месте и времени проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.3.9. Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний 
размещается на информационном стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем за 
3 (Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.
16.3.10. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Орга-
низацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее поданном Заяви-
телем в МФЦ.
16.3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в течение 
4 (Четырех) рабочих дней после проведения вступительных (приемных) испытаний на адрес 
электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление о пре-
доставлении Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административ-
ного регламента. 
16.3.12. В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в 
Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Орга-
низации на адрес электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ направляется 
уведомление, о необходимости посетить Организацию для предоставления оригиналов докумен-
тов и подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного ре-
гламента.
16.4. Обращение Заявителя в Организацию.
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в Организацию, где предо-
ставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного регла-
мента.
16.4.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, 
указанных в документах, предоставленных Заявителем, и распечатывается работником Организа-
ции, подписывается Заявителем в присутствии работника Организации.
16.4.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Администра-
тивного регламента, работником Организации Заявителю сообщается об отказе в приеме доку-
ментов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов. Решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, составляется по форме согласно Приложению 4, под-
писывается работником Организации и выдается Заявителю в бумажной форме.
16.4.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник Организации прини-
мает у Заявителя документы, необходимые для предоставления услуги, и подписанное Заявите-
лем или представителем Заявителя в присутствии работника Организации заявление о предо-
ставлении Муниципальной услуги.
16.4.5. Работник Организации выдает Заявителю расписку о получении документов, которая со-
держит опись о приеме Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, ре-
гистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты 
готовности результата предоставления услуги.
17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Му-
ниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. личного кабинета на ЕПГУ, и в ИС;
17.1.2. по электронной почте;
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10;
в) в МФЦ;
г) в образовательной организации
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляет-
ся Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ. В случае принятия предварительного решения о предо-
ставлении Муниципальной услуги Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на 
ЕПГУ: 
17.2.1.1. о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами доку-
ментов для сверки со сведениями, указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством 
ЕПГУ в Организацию; 
17.2.1.2. в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для 
подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламен-
та с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запро-
се, направленном посредством ЕПГУ в Организацию.
17.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС. Результат предоставления Муниципальной услуги не-
зависимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет в ИС. В случае при-
нятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю направля-
ется уведомление на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС: 
17.2.2.1. о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами доку-
ментов для сверки со сведениями, указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством 
ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту; 
17.2.2.2. в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для 
подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламен-
та с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запро-
се, направленном посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 6 к 
настоящему Административному регламенту.
17.2.3. В МФЦ на бумажном носителе (если результат предоставления услуги был заявлен в лич-
ном кабинете на РПГУ). В любом МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления услуги в форме электронного документа на бумажном носителе. В этом случае 
специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления услуги 
на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
17.2.4. В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки по форме, установлен-
ной Организацией, в случае получения договора об образовании на бумажном носителе в день 
подписания Договора.
17.3. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным актом Организации.
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса в Организации и в 
МФЦ при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 25 
минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения Запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для ин-
валидов, маломобильных групп населения
19.1. Организация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и 
другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа 
к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного 
их передвижения в указанных помещениях.
19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой 
цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют 
отдельный вход. 
19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны обе-
спечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим мало-
мобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоя-
тельном передвижении по территории, на которой расположены помещения Организации, МФЦ, 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.
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19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть 
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:
19.4.1. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.2. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.3. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.4. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Áрайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10 
(Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов. 
19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны со-
ответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и опти-
мальным условиям работы работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы 
условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников):
19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Организации, МФЦ, где предоставляется Муни-
ципальная услуга;
19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью работников Организации, работников МФЦ 
передвижения по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помеще-
ния, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников 
Организации, работников МФЦ;
19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения 
для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении 
в помещении;
19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.
20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осущест-
вляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги 
(доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения ин-
формации);
20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ;
20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, информации, 
необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, в любом МФЦ в преде-
лах территории Артинского городского округа по выбору Заявителя независимо от его места жи-
тельства или места пребывания;
20.1.4. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инва-
лидов и других маломобильных групп населения; 
20.1.5. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса 
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
20.1.6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
20.1.7. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления 
Муниципальной услуги;
20.1.8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ.
20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием 
средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт 
Организации. 
21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
ЕПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в карточке Муниципальной услуги на 
ЕПГУ с указанием сведений из документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, 
информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципальной услуге;
21.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в Организацию с использованием ЕПГУ;
21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в интегрированную с ЕАИС ДО ИС;
21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, в ИС;
21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в 
Личный кабинет на ЕПГУ;
21.2.6. взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муни-
ципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в подраз-
делах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного 
межведомственного информационного взаимодействия;
21.2.7. возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Муници-
пальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ;
21.2.8. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посред-
ством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;
21.2.9. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном каби-
нете на ЕПГУ в виде электронного документа;
21.2.10. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации, работников Ор-
ганизации в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента. В 
случае подачи Запроса на предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель 
имеет право на обжалование результата оказания услуги через ИС «Досудебное обжалование».
21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электрон-
ных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории органа местного самоуправления муниципального образования субъекта Российской 
Федерации, утверждены НАИМЕНОВАНИЕ АКТА:
21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а. xml – для формализованных документов;
б. doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-
ключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в. xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г. pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 
(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоя-
щего пункта), а также документов с графическим содержанием.
21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредствен-
но с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использо-
ванием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста); 
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую информацию. 
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 
(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 
данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.
21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 

отдельного электронного документа.
21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превы-
шать 10 ГÁ.
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Организация предоставления Услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Организацией:
22.1.1. бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Услуги в 
электронной форме;
22.1.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с Организацией, предоставля-
ющей Услугу;
22.1.3. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги (в 
случае подачи документов на бумажном носителе в окно к оператору);
22.1.4. составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкрет-
ных Услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печа-
тью МФЦ, формирование комплектов документов, необходимых для получения Услуг, указанных в 
комплексном запросе, направление указанных заявлений и комплектов документов в органы, 
Организацию, предоставляющие Услуги;
22.1.5. передача принятых от Заявителя заявления и документов (в случае подачи документов на 
бумажном носителе в окно к оператору) посредством Модуля МФЦ ЕИС ОУ 
в ЕИСДОП; выдача заявителю результата предоставления Услуги в форме электронного экземпля-
ра на бумажном носителе в сроки, установленные соглашением о взаимодействии.
22.1.6. информирование заявителей о порядке предоставления Услуги, в том числе посредством 
комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении Услуги, комплекс-
ных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления услуги в МФЦ (в случае подачи документов и 
выдаче результата на бумажном носителе).
22.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления Услуги, ходе 
рассмотрения запросов о предоставлении Услуги, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением Услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
22.3. Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Артинского городского округа (далее - муниципальный много-
функциональный центр, МФЦ) расположено по адресу: 623340, пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 
д. 117. График приема заявителей специалистами муниципального многофункционального центра:
с понедельника по пятницу - с 08.00 до 19.00; в субботу - с 09.00 до 17.00. Номер единого спра-
вочного телефона муниципального многофункционального центра: 8 (343) 311-74-00.
22.4. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Организации, 
предоставляющими услугу.
22.5. При предоставлении услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставления Услуги в МФЦ (в 
том числе при выдаче результата предоставление Услуги в форме экземпляра электронного до-
кумента на бумажном носителе) работниками МФЦ запрещается требовать 
от Заявителя:
22.5.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
22.5.2. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и 
связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения Услуг;
22.5.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
22.6. При предоставлении Услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии работники 
МФЦ обязаны:
22.6.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения 
по вопросам, относящимся к порядку предоставления услуги в МФЦ;
22.6.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки 
и использования персональных данных;
22.6.3. при приеме запросов о предоставлении услуги и выдаче документов устанавливать лич-
ность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность Заявителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
22.6.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.6.5. осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу 
в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
22.7. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ 
обязан:
а) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и 
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности МФЦ;
б) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным 
законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
в) при приеме запросов о предоставлении услуги либо комплексных запросов и выдаче докумен-
тов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации 
и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
г) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
д) осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей Услугу в соответствии с со-
глашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми актами, регулирующими поря-
док предоставления Услуги, настоящим Административным регламентом.
22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации, в случае подачи документов Заявителем и выдаче результата на бумажном носителе 
в МФЦ:
а) за полноту передаваемых Организации, предоставляющей Услугу, запросов о предоставлении 
Услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, при-
нятых от Заявителя;
б) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Организации, предоставляю-
щей услугу, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и 
(или) сведений, необходимых для предоставления услуг, указанных в комплексном запросе;
в) за своевременную передачу Организации, предоставляющей услугу, запросов 
о предоставлении услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных 
сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях в МФ Организацией, предоставляющей 
Услугу;
г) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен законодательствам Российской Федерации.
22.9. Вред, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неис-
полнения МФЦ и его работниками порядка предоставления услуги установленного Администра-
тивным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области возмещается МФЦ в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
22.10. За нарушение работниками МФЦ порядка предоставления услуги, повлекшее 
не предоставление услуги Заявителю либо предоставление услуги Заявителю с нарушением 
установленных сроков, установленных настоящим Административным регламентом предусмотре-
на административная ответственность. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении Муниципальной услуги 
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственных информационных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов и принятие предварительного решения;
23.1.4. проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости); 
23.1.5. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги 
и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.6. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
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23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и 
содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, 
приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги, осуществляется в следующем порядке: 
23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги, обращается в Организацию (лично, по почте, электрон-
ной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их 
описание. 
23.3.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся ре-
зультатом предоставления Муниципальной услуги.
23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момен-
та регистрации заявления, указанного в подпункте 23.3.1 настоящего Административного регла-
мента.
23.3.4. При самостоятельном выявлении работником Организации допущенных им технических 
ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о необходимости их устранения:
23.3.4.1. Заявитель уведомляется о необходимости переоформления выданных документов, в том 
числе посредством направления почтового отправления по адресу, указанному в Запросе, не 
позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;
23.3.4.2. исправление технических ошибок осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
23.4. Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах не влечет за собой приостановление или прекращение оказания Муниципаль-
ной услуги.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
работниками Организации положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными работниками Организа-
ции положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими 
решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом 
Организации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации. 
24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги являются:
24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что работник Организации, уполномо-
ченный на его осуществление, не находится в служебной зависимости от работника Организации, 
участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним.
24.4. Работники Организации, осуществляющие текущий контроль 
за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению кон-
фликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.
24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
состоит в исполнении работниками Организации обязанностей, предусмотренных настоящим 
подразделом.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно – распорядитель-
ным актом Организации.
25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Рос-
сийской Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, устанавли-
вающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения 
и (или) действия (бездействие) работников Организации, принимаются меры по устранению таких 
нарушений.
26. Ответственность работников Организации за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
26.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, а также 
за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель Органи-
зации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу.
26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных 
решений, действий (бездействия) работников Организации и фактов нарушения прав и законных 
интересов Заявителей, работники Организации несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, 
предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.
27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять 
в Администрацию жалобы на нарушение работниками Организации порядка предоставления Му-
ниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, 
установленного настоящим Административным регламентом.
27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Организацию индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предостав-
ления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) работников 
Организации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.
27.4. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Организации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Органи-
зации, работников Организации
28. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 
органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.
28.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действие (бездействие) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
28.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за 
достоверность сведений, содержавшихся в представленной жалобе.
29. Предмет жалобы.
29.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.
29.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
29.2.1. нарушения срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги; 
29.2.2. нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
29.2.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации для предоставления Муниципальной услуги; 
29.2.4. отказа в приеме документов у Заявителя;
29.2.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;
29.2.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации;
29.2.7. отказа Организации, работника Организации в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
срока таких исправлений;
29.2.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муници-
пальной услуги;
29.2.9. приостановления предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
29.2.10. требования у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.5.4 
настоящего Административного регламента.
30. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба. Жалобы на действия (бездействия) и решения 
специалистов органа местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, могут быть направлены начальнику Управления образования Администрации Артинского 

городского округа, Главе Артинского городского округа.
31. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
31.1. Жалоба подается в Администрацию Артинского городского округа, Управление образования 
Администрации Артинского городского округа заявителем либо его уполномоченным представи-
телем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде.
31.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 
АГО (http://Arti-go.ru), официального сайта Управления образования (https://artiuo.profiedu.ru/), 
единого портала государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru), через МФЦ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
31.2.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предоставляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством РФ.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действия от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:
- оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.
31.2.2. Жалобу в письменной форме можно направить:
- по почте в Администрацию Артинского городского округа на адрес: 623340, пгт. Арти, ул. Лени-
на, 100; в Управление образования Администрации Артинского ГО на адрес: 623340, Свердловская 
область, пгт. Арти, ул. Ленина, д. 81
- по электронной почте на адрес Администрации Артинского городского округа Arti-adm@mail.ru; 
либо на адрес Управления образования Администрации Артинского городского округа 
serebrennikova-mv@yandex.ru или воспользоваться официальным сайтом Управления образования 
Администрации Артинского ГО https://artiuo.profiedu.ru/. В этом случае документы, представлен-
ные в электронном виде, подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
- передать лично в Администрацию Артинского городского округа, кабинет №17; в Управление 
образования Администрации Артинского городского округа, в приемную (время работы пн-чт с 
8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 16.00, с 13.00-14.00 — перерыв). При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган местного самоуправления, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа местного самоуправления и должностных лиц, муниципальных служащих органа местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу (далее — Журнал), не позднее следую-
щего рабочего дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
31.3. Жалоба должна содержать:
31.3.1. наименование Организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
31.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
31.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника 
Организации;
31.3.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Организации, работника Организации. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
32. Сроки рассмотрения жалобы.
32.1. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.
32.2. В случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа 
местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
33. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован об отказе в предостав-
лении ответа по существу жалобы.
34. Результат рассмотрения жалобы.
34.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы (в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных ошибок, опечаток в выданных при предоставлении муниципальной услуги документов, 
иных формах);
- отказ в удовлетворении жалобы.
34.2. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
34.3. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством РФ.
35. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
35.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принять решения, в письменной форме.
35.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
- наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действия (бездействия) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
35.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы должностным лицом органа местного самоуправления. По желанию заявителя ответ 
по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа.
35.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то 
принимаются решения о применении мер ответственности к должностным лицам, допустившим 
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего администра-
тивного регламента (в соответствии с п.п.4.4. Регламента).
36. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействия) должностных лиц Администрации Артинского городского округа, Управле-
ния образования Администрации АГО в судебном порядке (в районный суд общей юрисдикции 
согласно статье 24 ГПК РФ. Согласно пункту 1 статьи 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации Артинского 
городского округа, Управления образования Администрации АГО в течение трех месяцев со дня, 
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Порядок подачи, рассмотрения и раз-
решения жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством РФ о гражданском судо-
производстве.
37. Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию и копии 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
38. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается по-
средством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте органа местного самоуправления, путем консультирования заявителей по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение №1 к Административному регламенту 
Ôорма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

(Оôормляется на оôициальном бланке Организации)

Кому: __________________________________________
 _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
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РЕШЕНИЕ об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги ««Запись на 
обучение по дополнительной образовательной программе в Артинском городском округе»»:

№пункта Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги 

1 2 3
13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и при-

ложенных к нему документах
Указать исчерпывающий перечень противоречий 
между Запросом и приложенными к нему доку-
ментами

13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, ука-
занных в подразделе 2 Административного регламента

Указать основания такого вывода 

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в подразделе 
10 Административного регламента, по форме или со-
держанию требованиям законодательства Российской 
Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов и 
нарушений применительно к каждому документу 

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы Заявителя

Указать основания такого вывода

13.2.5. Отзыв Запроса по инициативе Заявителя Указать реквизиты заявления об отказе 
от предоставления Муниципальной услуги

13.2.6. Наличие медицинских противопоказаний для освое-
ния программ по отдельным видам искусства, физиче-
ской культуры и спорта

Указать на перечень противопоказаний

13.2.7. Отсутствие свободных мест в Организации
13.2.8. Неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих 

дней после получения уведомления о необходимости 
личного посещения для заключения договора об об-
разовании или неподписание договора посредством 
функционала Личного кабинета ЕПГУ в течение 4 (Че-
тырех) рабочих дней после получения уведомления

13.2.9. Доступный остаток обеспечения сертификата допол-
нительного образования в текущем году меньше стои-
мости одного занятия в соответствии с установленным 
расписанием либо сертификат дополнительного об-
разования невозможно использовать для обучения по 
выбранной программе

Указать доступный остаток обеспечения серти-
фиката дополнительного образования

13.2.10. Неявка на прохождение вступительных (приемных) 
испытаний в Организацию

13.2.11. Непредставление оригиналов документов, сведения о 
которых указаны Заявителем в электронной форме 
Запроса на ЕПГУ, в день проведения вступительных 
(приемных) испытаний в Организации либо в случае 
отсутствия необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний в день подписания договора

Указать на перечень непредставленных оригина-
лов документов

13.2.12. Несоответствие оригиналов документов сведениям, 
указанным в Запросе или в электронной форме За-
проса на ЕПГУ

Указать исчерпывающий перечень противоре-
чий между Запросом и оригиналами документов

13.2.13. Отрицательные результаты вступительных (приемных) 
испытаний

Указать, какие вступительные (приемные) испы-
тания не пройдены с полученными результатами 
и требуемыми показателями

13.2.14. Недостоверность информации, которая содержится в 
документах, представленных Заявителем, данным, 
полученным в результате межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

Указать исчерпывающий перечень противоречий 
между документами, представленными Заявите-
лем, и данными межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной 
услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услу-
ги. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, а также в судебном по-
рядке.
Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Уполномоченный работник Организации _______________________________________
             (подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20 г.

Приложение №2 к Административному регламенту 
Ôорма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги (Оôормляется на оôициальном бланке Организации)
Кому: __________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги ««Запись на обучение по дополнительной образовательной 

программе в Артинском городском округе»
В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Запись на обу-
чение по дополнительной образовательной программе в Артинском городском округе», 
Вам отказано по следующим основаниям:

№пункта Наименование основания для отказа в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

1 2 3
12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности Указать какая Организация предоставляет 

услугу, указать информацию о месте нахож-
дении 

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень докумен-
тов, непредставленный Заявителем 

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги, утратили силу

Указать основания такого вывода

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления Муниципальной услуги 

Указать исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих повреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме 
интерактивного Запроса на ЕПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, несоответ-
ствующее требованиям, установленным Административ-
ным регламентом)

Указать обязательные поля Запроса, не за-
полненные Заявителем, либо заполненные не 
в полном объеме, либо с нарушением требо-
ваний, установленных Административным 
регламентом

12.1.7. Представление электронных образов документов посред-
ством РПГУ, не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и (или) распознать реквизиты документа

Указать основания такого вывода

12.1.8. Подача Запроса и иных документов в электронной форме, 
подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей 
Заявителю или представителю Заявителя

Указать исчерпывающий перечень электрон-
ных образов документов, не соответствующих 
указанному критерию 

12.1.9. Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистриро-
ванному Запросу, срок предоставления Муниципальной 
услуги по которому не истек на момент поступления тако-
го Запроса

Указать реквизиты ранее поданного анало-
гичного Запроса

Дополнительно информируем: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная 

информация при наличии)
Уполномоченное должностное лицо Организации _______________________________________________

                                                                      (подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20 г.

 
Приложение №3 к Административному регламенту 

Ôорма уведомления о назначении приемных (вступительных) испытаний

Кому: ________________________________________________                                         
(фамилия, имя, отчество физического лица)

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат ________________________________________________             
(ФИО кандидата)

на зачисление по Запросу №______________________ допущен к прохождению приемных (вступи-
тельных) испытаний. Дата приемных (вступительных) испытаний: ____________, время проведения: 

__________, адрес: _____________________________________________________________________________.
Для прохождения приемных (вступительных) испытаний необходимо предоставить оригиналы до-
кументов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами ис-
кусства, физической культурой и спортом;
3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение или копия паспорта кандидата 
на обучение (при наличии).
В случае неявки для прохождения приемных (вступительных) испытаний в назначенную дату либо 
несоответствия поступающего критериям отбора при прохождении приемных (вступительных) 
испытаний, Ваш Запрос будет переведен в статус «Отказано», место будет предоставлено следу-
ющему заявителю в очереди.
Уполномоченный работник Организации ________________________________________________________
        (подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20 г.

Приложение №4 к Административному регламенту 
 Ôорма договора об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в рамках персониôицированного ôинансирования дополнительного 
образования детей

«_______»_________________ 20 ___ г. №_____________________________

Настоящий документ, размещенный в Автоматизированной информационной системе «Навигатор 
дополнительного образования в субúекте Российской Федерации» (далее – АИС «Навигатор») по 
адресу __________________________, является предложением (офертой) ____________________________
________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование Организации, осуществляющей образовательную деятельность по допол-

нительным образовательным программам)
(далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии №_____________, выданной _________
_________________________________________, в лице директора Организации________________________
                     (кем, когда) 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор 
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее - Договор) 
с ______________________________________________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  
именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
    (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны».

1. Предмет договора
1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех нижепе-
речисленных действий:
1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной общеобразователь-
ной программе (части дополнительной общеобразовательной программы) посредством АИС 
«Навигатор»;
1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу _________________________;
1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной общеобразо-
вательной программе (части дополнительной общеобразовательной программы) в рамках персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей посредством нажатия 
кнопки «Записаться».
1.2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем Обучающему-
ся в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей согласно Правилам персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в субъекте Российской Федерации, утвержденным … 
1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную 
услугу по обучению по дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной 
общеобразовательной программы) в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации в соответствии с Прави-
лами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъекте 
Российской Федерации, утвержденными…, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Фе-
дерации, Конвенцией о правах ребенка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, дополнитель-
ными образовательными программами, лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности, другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности 
Организацией.
2.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительной общеобразовательной программе (отдельную 
часть дополнительной общеобразовательной программы) _______________________________________
________________________________________________________________________________________________, 
 (наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)
форма обучения ____________________.
2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающе-
гося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического 
развития личности, всестороннего развития его способностей.
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного про-
цесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия 
для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно учебно-
му плану.
2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образова-
тельного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.
2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиа-
дах различного уровня.
2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других 
случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств, препятствую-
щих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после их возникновения.
2.1.12. В случае, предусмотренном п.__ предложить Обучающемуся оказание образовательной 
услуги по программе, указанной в п. 2.1.2, или аналогичной общеобразовательной программе той 
же направленности в дистанционной форме.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образователь-
ной работы, корректировать учебный план, выбирать дополнительные образовательные програм-
мы, методические пособия.
2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, продолжи-
тельность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.
2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации.
2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации имущественно-
го вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу Организации.
2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным об-
щеобразовательным программам.
2.3.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возмож-
ном отсутствии.
2.3.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой Обучаю-
щегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в Организацию и домой, ответ-
ственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и 
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формами обучения.
2.4.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного про-
цесса.
2.4.3. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
2.4.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.
2.4.5. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации 
на время отсутствия ребенка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, 
командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.
- Вопросы персонифицированного финансирования
- Номер сертификата дополнительного образования: ____________________________________________
- Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы составляет 
________ часов.
- Дата начала обучения: ___/___/_______
- Дата завершения обучения: ___/___/_______
- Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до даты завершения об-
учения составляет _____________.
- Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и 
оплачивается из бюджета муниципального образования субъекта Российской Федерации в уста-
новленном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчи-
ком сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося. 
- Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося списываются с 
указанного сертификата в установленном нормативными правовыми актами порядке ежемесячно 
в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не был расторгнут. 
- Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической реализа-
ции образовательной программы в установленном объеме в группе, независимо от числа факти-
ческих посещений обучающимся занятий в соответствующем месяце.
- Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору, порядок разрешения споров
- За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, 
а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
- Основания изменения и расторжения договора
- Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.
- По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося;
- невыполнение учебного плана обучающимся; 
- окончание полного курса освоения образовательной программы; 
- наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего продолжения об-
учения в Организации;
- нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
- совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава Организации.
- Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в недель-
ный срок и оформляются дополнительным соглашением.
- При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания образовательной 
услуги в очной форме, образовательные услуги по настоящему Договору могут быть оказаны в 
дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика в письменной форме, и договор 
об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного фи-
нансирования субъекта Российской Федерации.
- По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора продлевается 
до момента окончания периода обучения по дополнительной общеобразовательной программе, 
но не более чем до окончания периода реализации программы персонифицированного финанси-
рования, в соответствии с которой определен номинал сертификата персонифицированного фи-
нансирования, и одновременно не более чем до достижения обучающимся – участником системы 
персонифицированного финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не рас-
торгнут в соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта 
Российской Федерации по состоянию на 20 день до момента окончания срока действия договора 
об образовании.
- Заключительные положения
- Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в электронной формах и подпи-
сан уполномоченным представителем Заказчика, в том числе простой электронной подписью по-
средством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор».
- Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Организации в сети «Интернет».
- Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается про-
межуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Организацию, до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из Организации.
- Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными условиями. Из-
менения и дополнения настоящего Договора могут производиться как в бумажной, так и в элек-
тронной формах и подписываться уполномоченными представителями Сторон, в том числе про-
стой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования и АИС «Навигатор».
- Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу. 
- Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

________________________
(полное наименование и фирменное 
наименование
(при наличии) организации)

________________________
(место нахождения)

________________________
(банковские реквизиты)

________________________
(подпись)
М.П.

Заказчик 

________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/
наименование юридического лица)

________________________
(дата рождения)

________________________
(место нахождения/
адрес места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
телефон

________________________
(подпись)
М.П.

Обучающийся 

________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

________________________
(дата рождения)

________________________
(адрес места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан)

________________________
(телефон)

______________________
(подпись)

Приложение №5 к Административному регламенту предоставления 
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ 

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем

Запрос о предоставлении Муниципальной 
услуги

Заявление на прием по дополни-
тельной образовательной программе 
осуществляется в соответствии с 
Правилами приема Образовательной 
организации

Заявление на прием по допол-
нительной образовательной 
программе осуществляется в 
соответствии с Правилами 
приема Образовательной орга-
низации

Документ, удо-
с товеряющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 08.07.1997 №828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации»

Не требуется
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Паспорт гражданина 
СССР

Образец паспорта гражданина Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик и описание паспорта утвержде-
ны постановлением Совмина СССР 
от 28.08.1974 №677 «Об утверждении 
Положения о паспортной системе в 
СССР». Вопрос о действительности 
паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости 
от конкретных обстоятельств (поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №153 «О 
признании действительными до 1 
июля 2009 г. паспортов гражданина 
СССР образца 1974 года для некото-
рых категорий иностранных граждан 
и лиц без гражданства»)

Не требуется

Временное удостовере-
ние личности гражданина 
Российской Федерации 

Форма утверждена приказом МВД 
России от 13.11.2017 №851 «Об ут-
верждении Административного ре-
гламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов граж-
данина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации» 

Не требуется

Документы воинского 
учета (военного билета 
солдата, матроса, сер-
жанта, старшины, пра-
порщика, мичмана; во-
енного билета офицера 
запаса; справки взамен 
военного билета; вре-
менного удостоверения, 
выданного взамен воен-
ного билета; удостовере-
ние личности офицера; 
удостоверение личности 
военнослужащего Рос-
сийской Федерации; 
временного удостовере-
ния, выданного взамен 
военного билета офице-
ра запаса; удостовере-
ния гражданина, подле-
жащего призыву на во-
енную службу

Формы установлены Инструкцией по 
обеспечению функционирования си-
стемы воинского учета граждан Рос-
сийской Федерации и порядка про-
ведения смотров-конкурсов на луч-
шую организацию осуществления 
воинского учета, утвержденной при-
казом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 18.07.2014 №495

Не требуется

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный 
Федеральным законом от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» или признаваемый в 
соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяюще-
го личность иностранного граждани-
на

Не требуется

Свидетельство о рас-
смотрении ходатайства о 
признании лица бежен-
цем на территории Рос-
сийской Федерации по 
существу

Форма утверждена приказом МВД 
России от 21.09.2017 №732 «О сви-
детельстве о рассмотрении ходатай-
ства о признании беженцем на тер-
ритории Российской Федерации по 
существу» (вместе с «Порядком 
оформления, выдачи и обмена сви-
детельства о рассмотрении ходатай-
ства о признании беженцем на тер-
ритории Российской Федерации по 
существу»)

Не требуется

Вид на жительство, вы-
даваемое иностранному 
гражданину (дубликат 
вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом 
МВД России от 09.08.2017 №617 «Об 
утверждении форм бланков вида на 
жительство»

Не требуется

Вид на жительство лица 
без гражданства, содер-
жащий электронный но-
ситель информации

Образец бланка утвержден приказом 
МВД России 
от 09.08.2017 №617 «Об утвержде-
нии форм бланков вида на житель-
ство»

Не требуется

Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца ут-
верждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
10.05.2011 №356 «Об удостоверении 
беженца»

Не требуется

Разрешение на времен-
ное проживание, выдава-
емое лицу без граждан-
ства (с отметкой о раз-
решении на временное 
проживание)

Форма утверждена приказом МВД 
России от 08.06.2020 №407 «Об ут-
верждении Административного ре-
гламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание 
в Российской Федерации, а также 
форм отметки и бланка документа о 
разрешении на временное прожива-
ние в Российской Федерации»

Не требуется

Справка о рассмотрении 
Заявления о предостав-
лении временного убе-
жища на территории 
Российской Федерации

Форма справки утверждена прика-
зом МВД России от 28.09.2017 №741 
«Об утверждении Порядка оформле-
ния, выдачи и обмена свидетельства 
о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской 
Федерации и форм документов, вы-
даваемых иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, обратив-
шимся за предоставлением времен-
ного убежища на территории Рос-
сийской Федерации»

Не требуется

Свидетельство о предо-
ставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом 
МВД России от 28.09.2017 №741 «Об 
утверждении Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о 
предоставлении временного убежи-
ща на территории Российской Феде-
рации и форм документов, выдавае-
мых иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, обратившимся за 
предоставлением временного убе-
жища на территории Российской 
Федерации» 

Не требуется

Справка о принятии к 
рассмотрению Заявле-
ния о выдаче вида на 
жительство (продлении 
вида на жительство)

Форма утверждена приказом МВД 
России от 11.06.2020 №417 «Об ут-
верждении Административного ре-
гламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жи-
тельство, замене иностранным граж-
данам и лицам без гражданства вида 
на жительство в Российской Федера-
ции»

Не требуется

Свидетельство о рожде-
нии 

Форма утверждена приказом Миню-
ста России от 13.08.2018 №167 «Об 
утверждении форм бланков свиде-
тельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния и 
Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния» 

Указываются реквизиты доку-
мента 
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Удостоверение вынуж-
денного переселенца

Форма удостоверения утверждена 
приказом МВД России от 02.08.2017 
№589 «Об утверждении формы сви-
детельства о регистрации ходатай-
ства о признании лица вынужденным 
переселенцем, формы удостовере-
ния вынужденного переселенца»

Не требуется

Дипломатический па-
спорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Оформляется в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.03.1997 
№298 «Об утверждении образцов и 
описания бланков основных доку-
ментов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации 
за пределами Российской Федера-
ции»

Не требуется

Документ, под-
тверждающий 
полномочия За-
явителя

Доверенность Доверенность должна быть оформ-
лена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Феде-
рации, в том числе ст. 185, 185.1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации

Не требуется

Распорядительный акт 
(распоряжение, приказ, 
решение, постановле-
ние) уполномоченного 
органа опеки и попечи-
тельства о назначении 
опекуна (попечителя)

Опекунское удостовере-
ние (для опекунов несо-
вершеннолетнего и не-
дееспособного лица);
Попечительское удосто-
верение (для попечите-
лей несовершеннолетне-
го или ограниченно дее-
способного лица)

Распорядительный акт должен со-
держать:
- наименование уполномоченного 
органа опеки и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта 
(дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, на-
значенного опекуном (попечителем);
- фамилия, имя отчество лица, кото-
рому назначен опекун (попечитель);
- подпись руководителя уполномо-
ченного органа
Документ должен содержать следую-
щие сведения:
- Орган, выдавший доверенность;
- Серию и (или) номер документа;
- Ф.И.О лица, которому документ 
выдан;
- Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
- Дату выдачи, подпись лица, выдав-
шего документ, печать. 
С документом дополнительно предъ-
является:
- документ, удостоверяющий лич-
ность опекуна (попечителя);
-свидетельство о рождении ребенка 
(в случае опеки (попечения) над не-
совершеннолетним); 
- нормативный правовой акт об 
установлении опеки (попечения) (по-
становление, распоряжение, приказ)

Указываются реквизиты доку-
мента 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 08.07.1997 №828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации»

При подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Документ, удо-
с товеряющий 
личность несо-
вершеннолетне-
го

Справка о рождении ре-
бенка на территории 
Российской Федерации, 
выданная органами за-
писи актов гражданского 
состояния

Форма справки о рождении утверж-
дена приказом Минюста России от 
01.10.2018 №200 «Об утверждении 
форм справок и иных документов, 
подтверждающих наличие или отсут-
ствие фактов государственной реги-
страции актов гражданского состоя-
ния, и Правил заполнения форм 
справок и иных документов, под-
тверждающих наличие или отсут-
ствие фактов государственной реги-
страции актов гражданского состоя-
ния» 

При подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

Документ, под-
т в е р ж д а ю - 
щий регистра-
цию в системе 
индивидуально-
го (персонифи-
цированного ) 
учета

Документ, подтверждаю- 
щий регистрацию в си-
стеме индивидуального 
(персонифицированного) 
учета либо Свидетель-
ство обязательного пен-
сионного страхования, 
содержащие страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) 
гражданина в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
либо документ, под-
тверждающий регистра-
цию в системе индивиду-
ального (персонифици-
рованного) учета, содер-
жащий страховой номер 
индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) 
гражданина в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

Уникальный номер индивидуального 
лицевого счета, используемый для 
обработки сведений о физическом 
лице в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, а 
также для идентификации и аутенти-
фикации сведений о физическом 
лице при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг и 
исполнении государственных и муни-
ципальных функций в соответствии с 
Федеральным законом от 01.04.1996 
№27-ФЗ "Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания". Указывается на обратной 
стороне Страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания (выданного до вступления в 
силу Федерального закона от 
01.04.2019 №48-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон  "Об 
индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования" и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"), либо в доку-
менте, подтверждающем регистра-
цию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, вы-
данном в соответствии с постановле-
нием Правления ПФР от 13.06.2019 
N 335п "Об утверждении формы до-
кумента, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, и 
порядка его оформления в форме 
электронного документа"

При подаче посредством ЕПГУ 
данные заполняются в поля 
интерактивной формы

М е д и ц и н с к а я 
справка 

Документы об отсутствии 
противопоказаний для 
занятий отдельными ви-
дами искусства, физиче-
ской культурой и спортом

Медицинская справка по форме 
№086-у, утвержденная приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 
№834н «Об утверждении унифициро-
ванных форм медицинской докумен-
тации, используемых в медицинских 
организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях, и порядков по их заполне-
нию»

Предоставляется оригинал до-
кумента в Организацию

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
Сертификат до-
полнительного 
образования

Сертификат дополни-
тельного образования

Электронная реестровая запись в ИС 
о включении ребенка (обладателя 
сертификата) в систему ПФДО

Запрашивается у Администра-
ции

Приложение №6 к Административному регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

Порядок выполнения административных действий при обращении 
Заявителя посредством ЕПГУ 

1.Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги
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Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, 
ответственном за выполнение административ-
ного действия, результат административного 
действия и порядок его передачи, способ фик-
сации результата
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Соответствие представлен-
ных Заявителем документов 
требованиям, установлен-
ным законодательством РФ,  
в том числе Административ-
ным регламентом

Запрос и прилагаемые документы поступают  
в интегрированную с ЕАИС ДО ИС.
Результатом административного действия явля-
ется прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме  
в ИС 
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Соответствие представлен-
ных Заявителем документов 
требованиям, установлен-
ным законодательством РФ,  
в том числе Административ-
ным регламентом

При поступлении документов с ЕПГУ работник 
Организации, ответственный за прием и про-
верку поступивших документов, в целях предо-
ставления Муниципальной услуги проводит 
предварительную проверку:
1) устанавливает предмет обращения; 
2) проверяет правильность оформления Запро-
са, наличие приложенного электронного образа 
свидетельства о рождении либо документа, 
удостоверяющего личность несовершеннолет-
него, и соответствие их установленным Админи-
стративным регламентом требованиям;
3) проверяет наличие сертификата дополни-
тельного образования, в случае  
его отсутствия проверяет возможность выдачи 
Заявителю сертификата дополнительного об-
разования.
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Соответствие представлен-
ных Заявителем документов 
требованиям, установлен-
ным законодательством 
Российской Федерации, 
в том числе Административ-
ным регламентом

В случае наличия оснований для отказа в прие-
ме документов, предусмотренных подразделом 
12 Административного регламента, работник 
Организации направляет Заявителю подписан-
ное ЭП работника Организации решение об от-
казе в приеме документов с указанием причин 
отказа не позднее первого рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи Запроса через ЕПГУ.
В случае отсутствия основания для отказа в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, работник 
Организации регистрирует Запрос в ИС, о чем 
Заявитель уведомляется в Личном кабинете на 
ЕПГУ.
Результатами административного действия яв-
ляются регистрация Запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги либо отказ в его реги-
страции. Результат фиксируется в электронной 
форме ИС, а также на ЕПГУ

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
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Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о работнике, 
ответственном за выполнение административ-
ного действия, результат административного 
действия и порядок его передачи, способ фик-
сации результата
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Наличие в перечне документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, докумен-
тов, находящихся в распоряжении 
у органов местного самоуправле-
ния

Работник Организации формирует и направляет 
межведомственный информационный запрос о 
доступном остатке обеспечения сертификата.
Результатом административного действия явля-
ется направление межведомственного инфор-
мационного запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме  
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия
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Наличие в перечне документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, докумен-
тов, находящихся в распоряжении 
у органов местного самоуправле-
ния

Проверка поступления ответа на межведом-
ственные информационные запросы.
Результатом административного действия явля-
ется получение ответа на межведомственный 
информационный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в 
системе межведомственного электронного вза-
имодействия

3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения

М
е
с
то

 
в
ы

п
о
л
н
е
-

н
и
я
 

п
р
о
ц
е
д
ур

ы
/

и
с

п
о

л
ь
з

у
е

м
а

я
 

И
С

А
д
м

и
н
и
с
тр

а
ти

в
-

н
ы

е
 д

е
й
с
тв

и
я

С
р
е
д
н
и
й
 

с
р
о
к 

в
ы

п
о
л
н
е
н
и
я

Т
р
уд

о
е
м

ко
с
ть

Критерии принятия 
решений

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном 
за выполнение административного действия, результат 

административного действия и порядок его передачи, способ 
фиксации результата
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Наличие в сведени-
ях и документах, 
направленных Зая-
вителем в Органи-
зацию посредством 
ЕПГУ, оснований 
для отказа в предо-
ставлении Муници-
пальной услуги

Работник Организации проверяет сведения и документы, на-
правленные Заявителем посредством ЕПГУ в Организацию. 
В случае отсутствия необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний, Заявителю сообщается о необходи-
мости посещения Организации с оригиналами документов для 
заключения договора. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги, предусмотренных подразделом 13 Админи-
стративного регламента, работник Организации направляет За-
явителю подписанное ЭП работника Организации решение об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги с указанием 
причин отказа не позднее 4 (Четырех) рабочих дней, с момента 
регистрации Запроса в Организации.
В случае необходимости проведения приемных (вступительных) 
испытаний, Заявителю направляется уведомление о явке на при-
емные (вступительные) испытания с оригиналами документов.
Результатом административного действия является решение об 
отказе в предоставлении Муниципальной услуги или уведомле-
ние о необходимости посетить Организацию для подписания 
договора, либо уведомление о проведении приемных (вступи-
тельных) испытаний. 
Результат фиксируется в электронной форме в ИС, Личном ка-
бинете Заявителя на ЕПГУ.

4. Проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости)
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Критерии принятия реше-
ний

Содержание действия,  
сведения о работнике, 

ответственном за выполнение 
административного действия, 
результат административного 

действия и порядок 
его передачи, способ 
фиксации результата
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Определение даты 
приемных (вступи-
тельных) испытаний 

Не более 2 рабо-
чих дней с даты 
регистрации За-
проса 

2
0
 м

и
н
ут

Обязательность прохожде-
ния приемных (вступитель-
ных) испытаний для приема 
на обучение по образова-
тельной программе, про-
грамме спортивной подго-
товки

Подготовка материалов для 
публикации информации о 
дате, времени и месте прове-
дения вступительных (прием-
ных) испытаний на информа-
ционном стенде и официаль-
ном сайте Организации, а 
также для направления уве-
домления Заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ 
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Публикация инфор-
мации о дате, време-
ни и месте проведе-
ния вступительных 
(приемных) испыта-
ний на информацион-
ном стенде и офици-
альном сайте Орга-
низации 

Не позднее 3 ра-
бочих дней до 
даты проведения 
вступительных 
(приемных) ис-
пытаний

2
0
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Обязательность прохожде-
ния (вступительных) при-
емных испытаний для при-
ема на обучение по обра-
зовательной программе, 
программе спортивной 
подготовки

Размещение информации о 
дате, времени и месте прове-
дения вступительных (прием-
ных) испытаний
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Направление уве-
домления в личный 
кабинет Заявителя на 
ЕПГУ (РПГУ) о дате, 
времени и месте 
проведения вступи-
тельных (приемных) 
испытаний 

1 рабочий день

2
0
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и
н
ут

Обязательность прохожде-
ния вступительных (прием-
ных) испытаний для приема 
на обучение по образова-
тельной программе, про-
грамме спортивной подго-
товки

Направление уведомления в 
Личный кабинет Заявителя на 
ЕПГУ о дате, времени и месте 
проведения вступительных 
(приемных) испытаний 
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Средний срок 
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Критерии принятия реше-
ний

Содержание действия, 
сведения о работнике, 

ответственном за выполнение 
административного действия, 
результат административного 

действия и порядок 
его передачи, способ 
фиксации результата
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Сверка документов Не более 27 ра-
бочих дней с мо-
мента принятия 
решения о про-
ведении вступи-
тельных (прием-
ных) испытаний

2
0
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и
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ут

Соответствие оригиналов 
документов ранее предо-
ставленным сведениям 
Заявителем посредством 
ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом вступительных 
(приемных) испытаний Заяви-
тель представляет оригиналы 
документов, указанные в под-
разделе 10 Административно-
го регламента, для сверки 
работником Организации.
В случае соответствия доку-
ментов кандидат допускается 
до вступительных (приемных) 
испытаний.
В случае несоответствия до-
кументов работник Организа-
ции подготавливает решение 
об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги
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тельных (приемных) 
испытаний

Не более 27 ра-
бочих дней с мо-
мента принятия 
решения о про-
ведении вступи-
тельных (прием-
ных) испытаний

Обязательность прохожде-
ния вступительных (прием-
ных) испытаний для приема 
на обучение по образова-
тельной программе, про-
грамме спортивной подго-
товки

Прохождение приемных ис-
пытаний

О
р
га

н
и
за

ц
и
я
 Подведение резуль-

татов вступительных 
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ний

Не более 1 рабо-
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2
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Прохождение обучающим-
ся вступительных (прием-
ных) испытаний для приема 
на обучение по образова-
тельной программе, про-
грамме спортивной подго-
товки

Формирование результатов 
вступительных (приемных) 
испытаний на основании кри-
териев принятия решения, 
установленных локальными 
нормативными актами Орга-
низации
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Публикация результа-
тов вступительных 
(приемных) испытаний 
на информационном 
стенде и официальном 
сайте Организации

1 рабочий день

1
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Прохождение обучающимся 
вступительных (приемных) 
испытаний для приема на 
обучение по образователь-
ной программе, программе 
спортивной подготовки

Размещение результатов 
вступительных (приемных) 
испытаний на информацион-
ном стенде и официальном 
сайте Организации 
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Направление уве-
домления Заявителю 
в случае прохожде-
ния вступительных 
(приемных) испыта-
ний

1 рабочий день Прохождение обучающим-
ся вступительных (прием-
ных) испытаний для приема 
на обучение по образова-
тельной программе, про-
грамме спортивной подго-
товки

Сообщение работником Орга-
низации Заявителю в Личный 
кабинет на ЕПГУ о необходи-
мости посетить Организацию 
для подписания договора

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и 
оформление результата предоставления Муниципальной услуги
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процедуры/используе-
мая ИС
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Содержание действия, 
сведения о работнике, ответственном за выполнение 

административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, 

способ фиксации результата
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Муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги подготавливает 
и подписывает усиленной квалифицированной ЭП реше-
ние об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги подготавливает и подписывает 
усиленной квалифицированной ЭП решение о предостав-
лении Муниципальной услуги.
Результатом административного действия является ут-
верждение и подписание решения о предоставлении Му-
ниципальной услуги или отказа в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении 
в ИС 

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
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Содержание действия, сведения о работнике, 
ответственном за выполнение 

административного действия, результат 
административного действия и порядок его 

передачи, способ фиксации результата
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Соответствие проекта ре-
шения требованиям законо-
дательства Российской Фе-
дерации, в том числе Адми-
нистративному регламенту

Работник Организации направляет результат 
предоставления Муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной ЭП работника Организа-
ции, в Личный кабинет на ЕПГУ. 
Заявитель уведомляется о получении результата 
предоставления Муниципальной услуги в Личном 
кабинете на ЕПГУ. 
Результатом административного действия явля-
ется уведомление Заявителя о получении резуль-
тата предоставления Муниципальной услуги. 
Результат фиксируется в ИС, Личном кабинете на 
ЕПГУ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 №565 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 24.03.2021 г. №167 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Артинского городского 
округа» (с изм. от 02.07.2021 №369)» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. №167 «О соз-
дании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
Артинского городского округа» внести следующие изменения:
1.1. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частно-
го жилищного фонда на территории Артинского городского округа утвердить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», а также на сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации 
Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №2
Утверждено Постановлением Администрации Артинского городского округа  

от 08.11.2021 №565 

Состав межведомственной постоянно действующей комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального и частного жилого фонда на территории Артинского городского округа
Председатель комиссии: заместитель Главы Артинского городского округа - Мотыхляев Виталий 
Николаевич. Заместитель председателя комиссии: заведующая отделом архитектуры и градо-
строительства Администрации Артинского городского округа - Анохина Екатерина Игоревна. Се-
кретарь комиссии: ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Артинского городского округа - Шатохина Наталья Валерьевна.
Члены комиссии: и.о. Председателя комитета по управлению имуществом Администрации Артин-
ского городского округа - Акулова Наталья Ивановна, заведующая отделом ЖКХ Администрации 
Артинского городского округа - Áелякова Елена Владимировна, ведущий специалист отдела ЖКХ 
Администрации Артинского городского округа - Цыганова Светлана Львовна, главный инженер 
МКУ ЦТО - Гимазов Явдат Муллаянович. Представитель органа государственного санитарного 
надзора (По согласованию). Представитель органа государственного пожарного надзора (По со-
гласованию). Представитель Áюро технической инвентаризации (По согласованию). Главы соот-
ветствующих поселковой или сельских администраций Представители эксплуатирующей органи-
зации. Собственник жилого помещения. Квалифицированные эксперты проектно-изыскательских 
организаций (По согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2021 г. №568 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского 
округа от 11.07.2017 г. №606 «О балансовой комиссии по проведению анализа 

ôинансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
предоставляющих услуги на территории Артинского городского округа» 

(в редакции от 21.07.2021 г. №412, от 07.10.2021 г. №525)

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 11.07.2017 г. № 606 
«О балансовой комиссии по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий, предоставляющих услуги на территории Артинского городско-
го округа» (в редакции от 21.07.2021 г. № 412, от 07.10.2021 г. № 525) следующие изменения:
1.1. Состав балансовой комиссии по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих на территории Артинского город-
ского округа изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение к Постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 08.11.2021 №568

СОСТАВ ÁАЛАНСОВОÉ КОМИССИИ по проведению анализа ôинансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих на территории 

Артинского городского округа

Мотыхляев В.Н. – заместитель Главы Администрации Артинского городского округа, председатель 
комиссии. Цыганова С.Л. - ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Артинского город-
ского округа, секретарь. Члены комиссии: Власов А.П. - председатель Думы Артинского городско-
го округа (по согласованию), Акулова Н. И. - И. о. председателя КУИ Администрации Артинского 
городского округа, Белякова Е. В. – заведующая отделом ÆКХ Администрации Артинского город-
ского округа, Волков Ю. С. - начальник Финансового управления Администрации Артинского го-
родского округа, Истомин В. И.- депутат Думы Артинского городского округа (по согласованию), 
Сыропятов Л. В. - депутат Думы Артинского городского округа (по согласованию), Ярушников С.В. 
- депутат Думы Артинского городского округа (по согласованию).
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Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

В период с 20 по 29 октября 
на территории поселка Арти и 
Артинского района проведено 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Алкоголь», кото-
рое направлено на предупреж-
дение, выявление, раскрытие 
преступлений, а также админи-
стративных правонарушений, 
совершаемых в сфере произ-
водства и оборота спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции.

Полицейскими проведено 62 
проверки организаций рознич-

ной сети. В 10 организациях 
выявлены правонарушения. В 
период проведения оператив-
но-профилактических меропри-
ятий зарегистрировано 14 на-
рушений, по 13 из которым 
проверки продолжаются. Всего 
за время проведения мероприя-
тия полицейскими изъято 291,5 
л алкогольной продукции и 
495,764 л спирта.

Сотрудники полиции напо-
минают, что в соответствии с ч. 
1 ст. 238 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, произ-

водство, хранение или перевоз-
ка в целях сбыта либо сбыт то-
варов и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности жизни или здоровья 
потребителей, а равно неправо-
мерные выдача или использова-
ние официального документа, 
удостоверяющего соответствие 
указанных товаров, работ или 
услуг требованиям безопасно-
сти, - наказываются штрафом в 
размере до трехсот тысяч ру-
блей или в размере заработной 

платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, 
либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

Работа по пресечению фак-
тов нелегального оборота спир-
тосодержащей продукции и 
торговли алкоголем будет про-
должена.

Уважаемые граждане, если 

вам стало известно о факте не-
законного оборота алкогольной 
продукции, о торговых точках, 
нелегально торгующих спирт-
ным в ночное время суток или 
продающих алкоголь несовер-
шеннолетним, просим вас неза-
медлительно сообщать об этих 
фактах по телефону дежурной 
части ОМВД России по Артин-
скому району: 8 (34391) 2-11-55. 

ÎÌВД Ðоссии 
ïо Артинскому 

раéону

Как страшен алкоголь


