
“Рефтинский вестник” №18(530) 13 мая 2019 г. 1 стр.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№18 (530) 13 мая 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

24.04.2019 № 293                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении актуализированной графической части схемы водоснабжения и 

водоотведения городского округа Рефтинский до 2023 года 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании пункта 3 части 5 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить актуализированную графическую часть схемы водоснабжения и 
водоотведения городского округа Рефтинский до 2023 года (приложение № 1). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.04.2019 № 293 «Об утверждении актуализированной 
графической части схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа Рефтинский до 2023 года» 

 
 



“Рефтинский вестник” №18(530) 13 мая 2019 г.2 стр.

 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.04.2019 № 293 «Об утверждении актуализированной 
графической части схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа Рефтинский до 2023 года» 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.05.2019 № 315                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.06.2013 года № 503 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках на территории городского округа Рефтинский» 

 (в редакции от 30.06.2016 года) 
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федеральных законов от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», руководствуясь пунктом 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 13.06.2013 
года № 503 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Кривоногову О.Ф. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
06.05.2019 года № 315 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.06.2013 года № 503 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 года) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках на территории 

городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных  программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных  курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках в городском округе Рефтинский» (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей данной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административные процедуры) при предоставлении услуги. 

2. Заявителями являются физические лица, заинтересованные в получении 
муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители. Заявителем может быть 
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гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, лицо 
без гражданства, в том числе беженцы и вынужденные переселенцы, иностранный гражданин.  

3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 
муниципальной услуги.  

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе образования администрации городского округа Рефтинский (далее - отдел 
образования). 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты отдела образования можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
ЕПГУ) (http://gosuslugi.ru). 

2) в муниципальных (автономных, бюджетных) общеобразовательных организациях 
(далее – образовательная организация). 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах электронной 
почты образовательных организаций можно ознакомиться: 

- на информационных стендах образовательных организаций, расположенных в 
данных организациях городского округа Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
3) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) во время личного приёма, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
- о порядке предоставления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
5. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела образования, образовательных организаций во время 
личного приёма, по телефону или по электронной почте отдела образования, данных 
организаций.  

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем также в МФЦ.  

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответы на обращения направляются заявителям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращений.  

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием ЕПГУ информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 
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Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
6. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках на территории 
городского округа Рефтинский». 

7. Муниципальная услуга предоставляется отделом образования администрации 
городского округа Рефтинский, образовательными организациями, МФЦ. 

8. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- информация об образовательных программах, дошкольного, начального, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 
- информация об учебных планах школы; 
- рабочих программах учебных курсов, предметов инвариантной части учебного 

плана; 
- годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений.  
9. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- по устному запросу - в устной форме в ходе устного приёма граждан по личным 

вопросам; 
- по письменному запросу - в письменном виде не позднее 30 дней с момента 

регистрации запроса (также по электронной почте). 
Сроки передачи документов из МФЦ в образовательные организации не входят в общий 

срок предоставления услуги. 
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
11. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными актами для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо обратиться в отдел 

образования, образовательное учреждение или МФЦ с паспортом или иным документом, 
удостоверяющим личность, предоставить запрос (в устной либо в письменной форме) 
(приложение № 1 к Административному регламенту) и согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 2 к Административному регламенту). 

В электронном виде (заочно) муниципальная услуга предоставляется в свободном 
доступе на официальных сайтах отдела образования, образовательных организаций, на ЕПГУ. 

Документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, нет. 

12. Основания для отказа в приёме документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены. 

13. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  
- предоставление заявителем в заявлении неполных сведений или недостоверной 

информации о заявителе; 
- услуга не предоставляется в случае, если запрашиваемая заявителем информация не 

относится к информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках образовательных учреждений. 

14. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 
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17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на 

этажах здания не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Места информирования заявителей оборудуются: 
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией (информация 

должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме); 
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями для возможности 

оформления документов. 
Кабинеты приёма заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы. 

Помещение должно быть доступно для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 
3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги не более трёх; 
4) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
19. Предоставление заявителю муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги; 
2) регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение заявления и принятых документов; 
4) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении услуги. 
20. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и 

документов о предоставлении муниципальной услуги» является обращение заявителя (устное, 
письменное (в соответствии с приложением № 1 к Административному регламенту) с 
заявлением для предоставления муниципальной услуги. Прием заявления осуществляется 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в день обращения, в 
среднем 10 минут. 

21. Результатом административной процедуры является принятое заявление. 
22. Основанием для начала административной процедуры «Регистрация заявления и 

документов о предоставлении муниципальной услуги» является принятое заявление и 
документы. 

23. Ответственный за регистрацию входящей корреспонденции регистрирует заявление 
о предоставлении услуги в журнале входящей корреспонденции в день обращения, в среднем 
10 минут. 

24. Результатом административной процедуры являются зарегистрированные заявление 
и документы. 

25. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 
принятых документов» является зарегистрированное заявление и документы. 

26. Ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня 
со дня регистрации анализирует пакет представленных документов, проверяет полноту 
представленных документов, в соответствии с пунктом 11 настоящего Административного 
регламента, производит сверку сведений, содержащихся в документах, представленных 
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заявителем, со сведениями, содержащимися в личном деле ребенка с целью подтверждения 
факта, что заявитель является родителем (законным представителем) ребенка. 

27. Результатом административной процедуры являются проанализированные 
документы. 

28. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении услуги» являются проанализированные 
документы. 

29. На основании проведенной работы специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

30. В случае соответствия всех сведений, содержащихся в документах, - ответственный 
за предоставление муниципальной услуги предоставляет запрашиваемую информацию в 
момент устного обращения заявителя в среднем 10 минут либо направляет письменное 
уведомление в течение 1 рабочего дня на бланке учреждения. Уведомление подписывается 
руководителем учреждения или главой городского округа Рефтинский (в случае обращения в 
отдел образования) регистрируется и и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление. 

31. В случае несоответствия сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем, со сведениями, содержащимися в личном деле ребенка с целью подтверждения 
факта, что заявитель является родителем (законным представителем) ребенка, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, отказывает заявителю в 
предоставлении услуги (в момент обращения на личном приеме в среднем 10 минут) либо 
готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бланке 
организации. Уведомление подписывается руководителем учреждения или главой городского 
округа Рефтинский, регистрируется и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, 
отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование услуги, 
причину отказа в предоставлении услуги. 

32. Специалист направляет уведомление об отказе в предоставлении услуги заявителю 
по адресу электронной почты или почтовому адресу в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении услуги. 

33. Результатом административной процедуры является предоставление запрашиваемых 
сведений либо отказ в предоставлении запрашиваемых сведений. 

34. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами 
и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии. 

МФЦ осуществляют: 
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предоставление 

муниципальной услуги; 
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и 

организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей: 
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
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- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах, 

- о ходе предоставления муниципальной услуги, 
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги; 
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу. 

Составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации; 

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии. 

При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие документы и 
информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ 
обязаны: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных. При приёме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 
документов 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; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 
4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, нормативными правовыми актами. 

Сотрудники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя; 

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 



9 стр.“Рефтинский вестник” №18(530) 13 мая 2019 г.

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
35. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги и 
принятием решений осуществляется начальником отдела образования городского округа 
Рефтинский, который устанавливает периодичность осуществления текущего контроля. 

36. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами отдела образования Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Специалисты (должностные лица) отдела 
образования несут дисциплинарную, административную и иную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом. 

37. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалистов отдела образования. 

38. Проверки могут быть: 
- плановые, которые проводятся в соответствии с графиком, утверждённым 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. Основанием для проведения плановой 
проверки является распоряжение главы городского округа Рефтинский, которое устанавливает 
срок проведения плановой проверки, состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий, которых будет проведена плановая проверка. Распоряжение главы 
городского округа Рефтинский доводится до сведения начальника отдела образования. По 
результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий которого проводится проверка. В 
случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий, которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся до начальника 
отдела образования и специалиста отдела образования, в отношении действий которого 
проведена проверка; 

- внеплановые, которые проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы городского округа 
Рефтинский, которое устанавливает срок и дату проведения внеплановой проверки, состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка. Распоряжение главы городского округа Рефтинский доводится до 
сведения начальника отдела образования. По результатам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в 
отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником отдела 
образования. В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты 
внеплановой проверки доводятся до гражданина (по обращению которого проводилась 
проверка), начальника отдела образования и специалиста отдела образования, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
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Муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

39. Текущий контроль за соблюдением специалистом МФЦ последовательности действий, 
административных процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист. 

40. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков исполнения услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии со статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц 
41. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

42. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 18 таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

43. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.  
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44. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  

45. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. Многофункциональный центр при поступлении жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на 
бумажном носителе или в электронном виде в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок 
такой передачи не может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу. Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, направленной через многофункциональный центр, 
исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.  

46. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:  

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 19 Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) 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.  

47. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru);  
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);  
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования);  

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

48. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;  

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;  
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

49. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает:  
1) оснащение мест приема жалоб;  
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале;  

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;  

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб.  

50. Приём и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится муниципально-правовым отделом городского округа Рефтинский.  

51. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.  

52. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;  

- отказать в удовлетворении жалобы. При удовлетворении жалобы администрация 
городского округа Рефтинский принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.  

53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.  

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;  
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  
4) основания для принятия решения по жалобе;  
5) решение, принятое по жалобе;  
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги; извинения за доставленные 
неудобства; информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги;  
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7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;  

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается главой городского округа Рефтинский.  

54. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы;  

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы.  

55. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом;  

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  

56. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

58. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках на 
территории городского округа Рефтинский»  

Заявление 
(с указанием перечня интересующих вопросов при обращении за информацией)  

                                                                                    Руководителю ОУ _________________________ 
                                     ФИО 

от ______________________________________, 
                                                   ФИО заявителя 

проживающего по адресу: ________________________________ 
                                                    (адрес места жительства) 
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заявление. 
Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
прошу предоставить информацию о _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) 

____________________________________________________________________ 
годовых календарных учебных графиках на территории городского округа Рефтинский) 

 
Дата__________________                                             Подпись__________________ 
Контактный телефон______________________________ 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках на 
территории городского округа Рефтинский» 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Я, __________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных ________ 
____________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: _________________________________  
____________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.  
 
_________________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  
                                (подпись) 

 

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

07.05.2019 № 316                                                                                                            п. Рефтинский 
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении», 
подпунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, на основании 
пункта 7 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и в связи с устойчивой  
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положительной температурой наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отключить с 08.05.2019 года теплоснабжение жилищного фонда и объектов 
социального, культурного и бытового назначения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

07.05.2019 № 318                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.11.2013 года № 1026 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося  
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства» на территории городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 30.06.2016 года) 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг», на основании пункта 3 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых на территории городского 
округа Рефтинский, утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.11.2013 года № 1026 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
30.06.2016 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
07.05.2019 № 318 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2013 года № 
1026 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» на территории городского округа 
Рефтинский (в редакции от 30.06.2016 года)» 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства» на территории городского округа Рефтинский 
1. Общие положения 

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории 
городского округа Рефтинский» (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги. Административный регламент 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги на территории городского округа Рефтинский. 

2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
связи с предоставлением муниципальной услуги по отчуждению недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский (далее - муниципальная 
услуга). 

3. Муниципальная услуга предоставляется заявителям - субъектам малого и среднего 
предпринимательства (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), 
арендующим недвижимое имущество, находящееся в собственности городского округа 
Рефтинский соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» и части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В качестве заявителя может выступать уполномоченный представитель при 
предоставлении доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее - Отдел) во время личного приема, а также посредством телефонной, 
факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты Отдела можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в Государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного 
приема, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
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вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела во время личного приема, по телефону и электронной 
почте Отдела. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
1. Наименование муниципальной услуги - «Отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» на территории городского округа Рефтинский». 

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Рефтинский. 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.  

3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области. 
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является отчуждение 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, заключение договора купли-продажи, 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги. Заявителю вручается (направляется) 
уведомление о принятом решении. 

5. Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу (направление) 
уведомление о принятом решении, не может превышать 60 календарных дней (90 календарных 
дней (по необходимости) если ранее объект не был включён в прогнозный план (программу) 
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приватизации, утверждённый на соответствующий календарный год)) со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ - срок исчисляется со дня поступления таких документов из 
МФЦ в администрацию. 

6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru). 

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) заявление об отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Рефтинский установленной формы (приложение № 1 к 
Административному регламенту), подписанное физическим или юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, или уполномоченным представителем (заявление должно 
содержать сведения о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства, и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

4) учредительные документы организации (для юридических лиц); 
5) свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (для 

юридических лиц); 
6) свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); 
7) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица; 
8) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

Административному регламенту). 
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) бухгалтерский баланс заявителя за год, предшествующий подаче запроса или 

налоговая декларация заявителя по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения за год, предшествующей подаче запроса, сведения о 
среднесписочной численности работников заявителя за предшествующий календарный год. 

Заявитель может представить указанные документы по собственной инициативе. 
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена, в соответствии с процедурой, прописанной в 
технологической карте межведомственного взаимодействия для муниципальной услуги. 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
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Заявителю, при необходимости, выдается расписка в получении документов с указанием 

их перечня и даты их получения Отделом, а также с указанием перечня сведений и документов, 
которые будут запрошены по межведомственным запросам.  

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

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

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

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) несоответствие формы представленного заявления установленной форме в 
соответствии с приложением № 1 к Административному регламенту. 

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) непредставление, определенных в пункте 7 раздела 2 Административного 

регламента документов (документы предоставлены не в полном объёме), обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя; 

2) несоблюдение условий, указанных в статье 3 Федерального закона от 22.07.2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

2.1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном 
владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение двух и более лет в 
соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2.2) отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 
статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
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имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», - на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления; 

2.3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

2.4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
указанным в заявлении; 

2) непредставление заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 7 
раздела 2 Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о 
приеме и регистрации заявления и документов. 

13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

14. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения заявителя в 
иные органы власти и организации за услугами, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. Оплата приобретаемого объекта муниципального нежилого фонда осуществляется 
по рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

16. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

17. Заявление приобретении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
установленной формы с приложением документов, указанных в пункте 7 раздела 2 
Административного регламента, подаются любым из нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 

один рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа 
Рефтинский, в том числе в электронной форме. 
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19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

20. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной 

услуге на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

21. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

22. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий). Требования к порядку их выполнения 
1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение заявления и принятие решения; 
3) внесение изменений в решение Думы городского округа Рефтинский «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества» (если 
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ранее объект не был включён в прогнозный план (программу) приватизации, утверждённый на 
соответствующий календарный год); 

4) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, 
подлежащего отчуждению; 

5) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального нежилого 
фонда, подлежащего отчуждению; 

6) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта 
муниципального нежилого фонда. 

1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление в администрацию 
городского округа Рефтинский заявления об отчуждении недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский установленной формы. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист отдела, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
заявителя: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, полномочия 
представителя заявителя действовать от его имени (при необходимости), сличает 
представленные экземпляры подлинников и копий документов; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 
раздела 2 Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему 
документы; 

- заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами (за 
исключением нотариально заверенных копий); 

- по просьбе заявителя, выдаёт расписку о приеме документов; 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 раздела 

2 Административного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением 
причин отказа в приеме документов. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления либо отказ в 
регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - глава). 
1.2. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

принятие решения» является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, 
главе. 

Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов - 3 дня. 
Пакет документов с резолюцией главы поступает специалисту Отдела в соответствии с 

распределением должностных обязанностей для проведения проверки полноты и 
достоверности представленных документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и документов, выполняет 
следующие действия: 

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 
нему документов; 

- в случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в 
пункте 8 раздела 2 Административного регламента, в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления к нему пакета документов заявителя обеспечивает направление и получение 
необходимых сведений по межведомственным запросам (на бумажном носителе или в форме 
электронного документа); 
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- с учетом полученных сведений оценивает наличие (отсутствие) права заявителя на 

предоставление ему муниципальной услуги; 
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 11 раздела 2 Административного регламента, готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципального муниципальной услуги; 

По окончании согласования, проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, передаётся главе для принятия решения и подписания. 

1.3. В случае наличия оснований для предоставления муниципальной услуги, если 
заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества и объект муниципального 
нежилого фонда уже включён в прогнозный план (программу) приватизации, 
административное действие по «Рассмотрение заявления и принятие решения» завершается 
«Проведением оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, 
подлежащего отчуждению» в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации. Срок для заключения 
договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального 
нежилого фонда составляет 30 календарных дней, с момента получения заявления. 

1.4. В случае наличия оснований для предоставления муниципальной услуги, если 
заявитель обладает правом на приобретение недвижимого имущества, но объект 
муниципального нежилого фонда отсутствует в прогнозном плане (программе) приватизации 
является основанием для административной процедуры включения такого объекта в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества», утверждённую 
Решением Думы городского округа Рефтинский на соответствующий календарный год. 

Специалист Отдела в течении 15 рабочих дней с момента поступления заявления 
формирует пояснительную записку к решению Думы городского округа Рефтинский о 
необходимости внесения изменений в прогнозный план (программу) приватизации, которые 
после подписания и регистрации в течении 2-х рабочих дней направляются в Думу городского 
округа Рефтинский и рассматриваются в соответствии с графиком заседаний Думы (очередное 
заседание проводится один раз в месяц). Административная процедура завершается принятием 
решения о включении в прогнозный план (программу) приватизации, которое публикуется в 
официальной информационном вестнике городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» 
и завершается «Проведением оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого 
фонда, подлежащего отчуждению» в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации. Срок для 
заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого объекта 
муниципального нежилого фонда составляет 30 календарных дней, с момента, с момента 
принятия решения о включении в прогнозный план (программу) приватизации. 
Административная процедура. 

Специалист Отдела в течение 5 календарных дней со дня принятия отчета об оценке 
рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого фонда формирует 
пояснительную записку к решению Думы городского округа Рефтинский о необходимости 
принятия решения об условиях приватизации объекта муниципального нежилого фонда, 
подлежащего отчуждению, которые после подписания и регистрации в течение 2-х рабочих 
дней направляются в Думу городского округа Рефтинский и рассматриваются в соответствии с 
графиком заседаний Думы (очередное заседание проводится один раз в месяц).  

В течение 7 календарных дней, с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества специалист Отдела направляет арендаторам - субъектам малого и 
среднего предпринимательства копию указанного решения и проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества.  

В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на использование 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи 
арендуемого имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
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указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества. Течение указанного срока приостанавливается в случае оспаривания 
субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной 
стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до 
дня вступления в законную силу решения суда. 

В день представления подписанного договора в Отдел, специалист Отдела и заявитель 
согласовывают процедуру обращения в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для регистрации договора 
купли-продажи. 

В любой день до истечения срока, установленного частью 4 статьи 4 Федерального 
закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ, субъекты малого и среднего предпринимательства вправе 
подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества. 

2. Особенности продажи муниципального имущества субъектам малого или среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества: 

1) Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется 
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства такого имущества при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества устанавливается законами субъектов Российской 
Федерации. 

2) Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого 
арендуемого имущества, а также срока рассрочки в установленных в соответствии с настоящей 
статьей пределах принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

3)  На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения договора купли-продажи. 

4) Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 
осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 

5) В случае приобретения имущества в рассрочку, указанное имущество находится в 
залоге у городского округа Рефтинский до полной его оплаты.  

3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
 путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

 путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
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муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись физического 
или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 
власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства», затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 7 раздела 2 Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 7 раздела 2 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 7 

раздела 2 Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

4. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
4.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 7 раздела 2 
Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
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выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в соответствии с пунктом 1.1. раздела 3 Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Отдела в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

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

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

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

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

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 1.3. раздела 3Административного регламента. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
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услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. Форма контроля за предоставлением муниципальной услуги 
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 
Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение 
доводится до сведения начальника отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По 
результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого проводится проверка, и 
начальником отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский. 

4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником Отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский и специалиста Отдела, в 
отношении действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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6.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц 
1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 
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Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
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1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
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8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом А.С. Федорова 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Рефтинский» 

Главе городского округа Рефтинский   
624285, Свердловская обл., 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13 
 
Заявитель 
____________________________________ 
                                 (ФИО)  
____________________________________________
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____________________________ 
      адрес местонахождения (место жительства) 
____________________________________ 
(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»,  прошу рассмотреть вопрос о выкупе нежилых помещений (здания) 
№  _____________, площадью _______ кв. м, расположенных по адресу: Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. _________________, д. № ___.     

Оплата будет производится равными долями в рассрочку на _____ (лет или месяцев) 
/единовременно. 

Также сообщаю, о соответствии ________________________________________ условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

 
_______________                                  _____________ 
(дата)                                         (подпись) 

Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
паспорт: серия _________ № ______________, выдан ____________, ____________________                                                           
(дата) 
(кем выдан)  
_______________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: ______________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
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____________________________ 
      адрес местонахождения (место жительства) 
____________________________________ 
(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»,  прошу рассмотреть вопрос о выкупе нежилых помещений (здания) 
№  _____________, площадью _______ кв. м, расположенных по адресу: Свердловская область, 
п. Рефтинский, ул. _________________, д. № ___.     

Оплата будет производится равными долями в рассрочку на _____ (лет или месяцев) 
/единовременно. 

Также сообщаю, о соответствии ________________________________________ условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

 
_______________                                  _____________ 
(дата)                                         (подпись) 

Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
паспорт: серия _________ № ______________, выдан ____________, ____________________                                                           
(дата) 
(кем выдан)  
_______________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: ______________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
 

 
 

 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года «152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 
____________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

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

07.05.2019 № 319                                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.06.2013 года № 504 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 

образования на территории городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 30.06.2016 года) 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федеральных законов от 27.07.2010 года № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», руководствуясь пунктом 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.06.2013 года № 504 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 
образования на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 года), 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
07.05.2019 года № 319 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.06.2013 года № 504 «Об утверждении Административного 
регламента «Предоставление информации об организации 
дополнительного образования на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 года) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

дополнительного образования на территории городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации дополнительного образования на территории 
городского округа Рефтинский» (далее – Административный регламент) разработан в целях  
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повышения качества информационного обеспечения физических лиц и определяет сроки, 
последовательность действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия 
при предоставлении муниципальной услуги. 

2. Заявителями являются физические лица, заинтересованные в получении 
муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители. Заявителем может быть 
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, лицо 
без гражданства, в том числе беженцы и вынужденные переселенцы, иностранный гражданин. 

3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 
муниципальной услуги.  

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе образования администрации городского округа Рефтинский (далее - отдел 
образования). 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты отдела образования можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
ЕПГУ) (http://gosuslugi.ru). 

2) в муниципальных (автономных, бюджетных) учреждениях дополнительного 
образования (далее – Учреждение). 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах электронной 
почты Учреждений можно ознакомиться: 

- на информационных стендах образовательных организаций, расположенных в 
данных организациях городского округа Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
3) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) во время личного приёма, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
- о порядке предоставления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
5. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела образования, образовательных организаций во время 
личного приёма, по телефону или по электронной почте отдела образования, данных 
организаций.  

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем также в МФЦ.  
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При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги по их обращениям ответы на обращения направляются заявителям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращений.  

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием ЕПГУ информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
6. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об 

организации дополнительного образования на территории городского округа Рефтинский» 
(далее - муниципальная услуга). 

7. Муниципальная услуга предоставляется Учреждениями и МФЦ. 
8. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- предоставление информации о муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования в области физкультурно-спортивной направленности и 
начального художественного образования, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский; 

- предоставление информации о месте расположения указанных учреждений, фамилий, 
имён, отчествах и телефонов их руководителей; 

- предоставление информации об образовательных программах, учебных планах; 
- обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
9. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга по предоставлению информации об организации 

дополнительного образования в области физкультурно-спортивной направленности и 
начального художественного образования при использовании средств телефонной связи или 
лично предоставляется получателю муниципальной услуги в момент обращения.  

Получение информации посредством электронной почты в течение 14 дней. При 
письменном запросе в течение 30 дней. 

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
11. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными актами для предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Учреждение с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, предоставить 
запрос (в устной либо в письменной форме) (приложения № 1, 2, 3 к Административному 
регламенту) и согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 
Административному регламенту). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов может 
быть направлено: 

- в Учреждение; 
- в МФЦ. 
В электронном виде (заочно) муниципальная услуга предоставляется в свободном доступе 

на официальных сайтах Учреждений, на ЕПГУ. 
12. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 
13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 
- запрашиваемый вид информирования не предусмотрен настоящим Административным 

регламентом; 
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- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 
- текст обращения не поддаётся прочтению; 
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по 

оказанию муниципальной услуги. 
14. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 
Время ожидания личного приёма в очереди составляет не более 15 минут. 
Консультирование по телефону ведётся в течение рабочего времени исполнителя услуги. 

Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в пределах 15 минут. При 
консультировании по телефону исполнитель услуги должен назвать свою фамилию, имя, 
отчество, должность, а также название учреждения, в которое обратился заявитель, а затем в 
вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 

Если исполнитель услуги не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно 
или подготовка ответа требует времени, он может предложить заявителю направить 
письменный запрос либо назначить другое время для получения информации. 

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Датой принятия к рассмотрению заявления в Учреждение считается дата регистрации в 

журнале регистрации поступивших заявлений. Регистрация заявлений проходит в течение 1 
рабочего дня с момента получения заявления. 

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на 

этажах здания не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Места информирования заявителей оборудуются: 
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией (информация 

должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме); 
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями для возможности 

оформления документов. 
Кабинеты приёма заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы. 

Помещение должно быть доступно для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 
3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги не более трёх; 
4) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги. 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения 
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) приём и регистрация заявления; 
2) рассмотрение заявления, предоставление информации или подготовка отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 
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20. Основанием для начала административной процедуры «Приём и регистрация 

заявления» является поступление обращения заявителя в Учреждение или МФЦ, к 
ответственному специалисту за рассмотрение и оформление документов для предоставления 
конкретного вида муниципальной услуги. 

В состав административной процедуры входят следующие действия: 
- приём заявления; 
- регистрация заявления. 
Исполнителем каждого административного действия является специалист Учреждения 

или специалист МФЦ. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

проверку полноты содержащейся в заявлении информации и регистрирует заявление в Журнале 
регистрации обращения граждан в день поступления заявления. 

В случае подачи заявления посредством МФЦ, приём документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. 

Результатом выполнения административной процедуры является приём и регистрация 
заявления.  

21. Основанием для выполнения административной процедуры «Рассмотрение 
заявления, предоставление информации или подготовка отказа в предоставлении 
муниципальной услуги» является результат рассмотрения документов и проверки, 
представленных заявителем сведений. Специалист, ответственный за рассмотрение и 
оформление документов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги, 
определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на муниципальную услугу и готовит 
решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в её предоставлении. 

Общий максимальный срок рассмотрения документов (без учёта времени, затраченного 
на проведение проверки предоставленных заявителем сведений) не должен превышать 20 – 30 
минут.  

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги в обязательном порядке 
должны быть указаны причины отказа. 

Специалист, ответственный за рассмотрение и оформление документов, уведомляет 
заявителя о предоставлении услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть 

направлено заявителю по месту жительства или месту пребывания не позднее 30 дней после 
обращения в Учреждение. 

22. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами 
и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии. 

МФЦ осуществляют: 
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, 

предоставление муниципальной услуги; 
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и 

организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями; 
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4) информирование заявителей: 
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах; 
- о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги; 
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу. 

Составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации; 

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии. 

При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие документы и 
информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ 
обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных. При приёме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 
документов 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; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 
4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, нормативными правовыми актами. 

Сотрудники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя; 
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2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
23. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги и 
принятием решений осуществляется начальником отдела образования городского округа 
Рефтинский, который устанавливает периодичность осуществления текущего контроля. 

24. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами отдела образования Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Специалисты (должностные лица) отдела 
образования несут дисциплинарную, административную и иную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом. 

25. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалистов отдела образования. 

26. Проверки могут быть: 
- плановые, которые проводятся в соответствии с графиком, утверждённым 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. Основанием для проведения плановой 
проверки является распоряжение главы городского округа Рефтинский, которое устанавливает 
срок проведения плановой проверки, состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий, которых будет проведена плановая проверка. Распоряжение главы 
городского округа Рефтинский доводится до сведения начальника отдела образования. По 
результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий которого проводится проверка. В 
случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий, которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся до начальника 
отдела образования и специалиста отдела образования, в отношении действий которого 
проведена проверка. 

- Внеплановые, которые проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы городского округа 
Рефтинский, которое устанавливает срок и дату проведения внеплановой проверки, состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка. Распоряжение главы городского округа Рефтинский доводится до 
сведения начальника отдела образования. По результатам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в 
отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником отдела 
образования. В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты 
внеплановой проверки доводятся до гражданина (по обращению которого проводилась 
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проверка), начальника отдела образования и специалиста отдела образования, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

27. Текущий контроль за соблюдением специалистом ГБУ СО «МФЦ» последовательности 
действий, административных процедур, осуществляемых специалистами ГБУ СО «МФЦ» в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого работает специалист. 

28. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков исполнения услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии со статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ                         «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц 
29. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

30. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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31. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.  

32. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  

33. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. Многофункциональный центр при поступлении жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на 
бумажном носителе или в электронном виде в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок 
такой передачи не может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу. Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, направленной через многофункциональный центр, 
исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.  

34. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:  

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

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

35. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru);  
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);  
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования);  

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

36. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;  

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

37. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает:  
1) оснащение мест приема жалоб;  
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале;  

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 20 должностных лиц, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;  

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб.  

38. Приём и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится муниципально-правовым отделом городского округа Рефтинский.  

39. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.  

40. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;  

- отказать в удовлетворении жалобы. При удовлетворении жалобы администрация 
городского округа Рефтинский принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.  

41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.  

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;  
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  
4) основания для принятия решения по жалобе;  
5) решение, принятое по жалобе;  



“Рефтинский вестник” №18(530) 13 мая 2019 г. 43 стр.

 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги; извинения за доставленные 
неудобства; информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги;  

7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;  

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается главой городского округа Рефтинский.  

42. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы;  

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы.  

43. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом;  

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  

44. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

45. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

46. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования на 
территории городского округа Рефтинский»  

 Директору МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
____________________________________________ 
 
от _________________________________________ 
                                       Ф.И.О. 
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____________________________________________ 
 

проживающего(ей): _______________________                                                                                                                              
 
____________________________________________ 

(почтовый адрес, контактный телефон, e-mail) 
____________________________________________ 

 
запрос. 

 
Прошу предоставить информацию _______________________________________  

 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
____подпись____/___расшифровка подписи____/ 

«____»  _______________20__г. 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации дополнительного образования на территории 
городского округа Рефтинский»  

 Директору МБУ ДО «ЦДТ»  
_____________________________________ 
 
от _________________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________________________ 
 
проживающего(ей):________________________                           
____________________________________________ 

(почтовый адрес, контактный телефон, e-mail) 
____________________________________________ 

 
запрос. 

 
Прошу предоставить информацию _____________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

____подпись____/___расшифровка подписи____/ 
«____»  _______________20__г 

 
                                (подпись) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
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организации дополнительного образования на территории 
городского округа Рефтинский»  

 Директору МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
____________________________________________ 
 
от _________________________________________ 
                                       Ф.И.О. 
____________________________________________ 
 

проживающего(ей): _______________________                                                                                    
 
____________________________________________ 

(почтовый адрес, контактный телефон, e-mail) 
____________________________________________ 

 
запрос. 

 
Прошу предоставить информацию ____________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

____подпись____/___расшифровка подписи____/ 
«____»  _______________20__г. 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации дополнительного образования на территории 
городского округа Рефтинский»  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных _________ 
____________________________________________________________________. 

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: __________________________________  
____________________________________________________________________. 

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.  
 
_________________________________                           «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  
                                (подпись) 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.05.2019 № 320                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.06.2013 года № 506 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.12.2018 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 - ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 13.06.2013 
года № 506 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 06.12.2018 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
07.05.2019 года № 320 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.06.2013 года № 506 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.12.2018 
года) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение  
на территории городского округа Рефтинский» 

Раздел 1. Общие положения 
1. Административный регламент (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности оказания муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение на территории городского округа Рефтинский» (далее - муниципальная услуга) и 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Рефтинский 
(далее - образовательные учреждения). 

2. При зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения заявителями 
муниципальной услуги являются физические лица - родители (законные представители) 
несовершеннолетних граждан, не получивших начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и имеющих право на получение образования по программам 
соответствующего уровня, а также совершеннолетние граждане, не получившие начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и имеющие право на получение 
образования по программам соответствующего уровня, как граждане Российской Федерации, 
так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях. 

3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 
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1) в отделе образования администрации городского округа Рефтинский (далее - отдел 

образования). 
С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 

почты отдела образования можно ознакомиться: 
- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 

Рефтинский; 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 

ЕПГУ) (http://gosuslugi.ru). 
2) в муниципальных (автономных, бюджетных) общеобразовательных учреждениях 

(далее - МОУ), реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах электронной 
почты МОУ можно ознакомиться: 

- на информационных стендах МОУ, расположенных в МОУ городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
3) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) во время личного приёма, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
- о порядке предоставления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
5. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела образования, МОУ во время личного приёма, по 
телефону или по электронной почте отдела образования, МОУ.  

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем также в МФЦ.  

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответы на обращения направляются заявителям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращений.  

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием ЕПГУ информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
6. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в образовательное учреждение на 

территории городского округа Рефтинский».  
7. Муниципальная услуга предоставляется в МОУ.  
МФЦ осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, по принципу «одного окна» - приём заявлений на предоставление 
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муниципальной услуги, а также предоставление сведений об этапах обработки заявления, о 
результатах предоставления муниципальной услуги. 

8. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- зачисление в МОУ; 
- отказ в зачислении в МОУ. 
9. Срок предоставления муниципальной услуги: 
1) Приём заявлений о зачислении в первый класс МОУ: 
для лиц, проживающих на закреплённой за МОУ территории, - с 1 февраля по 30 июня 

текущего года; 
для лиц, не проживающих на закреплённой за МОУ территории, - с 1 июля по 5 сентября 

текущего года при наличии свободных мест. 
2) МОУ, закончившее приём в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплённой территории, осуществляет приём детей, не проживающих на закреплённой 
территории, ранее 1 июля. 

При наличии свободных мест приём заявлений о зачислении в 1 - 11 классы МОУ 
производится в течение учебного года в соответствии с графиком работы МОУ. 

Зачисление в МОУ оформляется приказом директора МОУ в течение 7 рабочих дней 
после приёма документов. 

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
11. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными актами для предоставления муниципальной услуги: 
1) При очном обращении в МОУ или МФЦ, заявитель предъявляет: 
- личное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

(приложение № 1 к настоящему Регламенту) либо личное заявление совершеннолетнего 
гражданина; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему 
Регламенту); 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (паспорт 
гражданина Российской Федерации, универсальная электронная карта); 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 
заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 
на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 
месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории (в случае зачисления в 
1 класс ребёнка, проживающего на закреплённой за МОУ территории); 

- разрешение отдела образования о приёме ребёнка в МОУ на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или в более 
позднем возрасте (при не достижении ребёнком возраста шести лет шести месяцев или старше 
восьми лет на 1 сентября текущего года); 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца (в случае 
зачисления для получения среднего общего образования); 

- копия СНИЛС родителя (законного представителя); 
- копия СНИЛС несовершеннолетнего. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 
Копии документов, предъявляемых при приёме в МОУ хранятся в МОУ на время 

обучения ребёнка. 
2) При заочной форме обращения на ЕПГУ происходит автоматическая авторизация 

доступа, подача заявления осуществляется путём заполнения электронных форм заявителем. 
12. При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан представить в МОУ - в 

трёхдневный срок, с момента подачи заявления, оригиналы документов, указанных в пункте 11 
настоящего Регламента. 

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 
предоставления документов и информации, а также совершения действий, предусмотренных 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210). 

14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
отсутствие мест в МОУ. 

15. Основания для отказа в приёме документов.  
15.1. При очном обращении заявителя в МОУ или МФЦ: 

1) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приёма заявлений, указанных в 
пункте 9 настоящего Регламента; 

2) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с 
заявлением о зачислении в МОУ ребёнка в возрасте до 18 лет; 

3) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту); 

4) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего 
Регламента. 

15.2. При заочном обращении в МОУ основанием для отказа в приёме документов 
является непредставление заявителем в установленный срок - в течение трёх рабочих дней в 
МОУ с момента приёма заявления оригиналов документов, указанных в пункте 11 настоящего 
Регламента. 

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 
пошлина не взимается. 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги при очном обращении не должен превышать 15 минут. 

18. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на 

этажах здания не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Места информирования заявителей оборудуются: 
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией (информация 

должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме); 
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями для возможности 

оформления документов. 
Кабинеты приёма заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы. 

Помещение должно быть доступно для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
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20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 
3) количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги; 
4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
5) возможность обращения заявителей за получением услуги через МФЦ. 
21. В процессе предоставления муниципальной услуги отдел образования, МОУ и МФЦ 

должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации и Регламента. 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 
22. Перечень административных процедур: 
- приём и регистрация заявления для зачисления гражданина в МОУ; 
- принятие решения о зачислении в гражданина в МОУ. 
23. Основание для начала административной процедуры «Приём и регистрация заявления 

о зачислении гражданина в МОУ»: 
1) очное обращение заявителя в МОУ или МФЦ с заявлением о зачислении в МОУ и 

представлением документов, необходимых для зачисления; 
2) получение МОУ заявления о зачислении в МОУ, поданного заявителем заочно через 

ЕПГУ. 
24. Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

руководитель и (или) уполномоченное им должностное лицо МОУ или МФЦ. 
25. При выборе очной формы обращения при выполнении административной процедуры 

по приёму и регистрации заявления о зачислении гражданина в МОУ осуществляются 
следующие административные действия: 

1) заявитель обращается в МОУ или МФЦ лично, оформляет личное заявление по 
форме, указанной в приложении № 1 к Регламенту, представляет необходимые для получения 
муниципальной услуги документы, указанные в пункта 11 Регламента; 

2) при приёме документов должностное лицо МОУ или МФЦ проверяет представленные 
документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приёме документов, указанных в 
пункте 15 Регламента; 

3) в случае наличия оснований для отказа заявителю в бумажном виде выдаётся 
уведомление об отказе в приёме заявления (приложение № 4 к Регламенту); 

4) при отсутствии оснований для отказа в приёме документов должностное лицо МОУ 
или МФЦ осуществляет: 

- регистрацию заявления о зачислении гражданина в МОУ в автоматизированной 
информационной системе (далее - АИС) и Журнале приёма заявлений о зачислении в МОУ, 
указав дату и время приёма заявления; 

- присвоение заявлению статуса «Очередник» в АИС (кроме МФЦ); 
- выдачу заявителю расписки в получении документов, содержащей информацию о 

регистрационном номере заявления о приёме гражданина в МОУ, дате и времени регистрации, 
и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
МОУ или МФЦ, ответственного за приём документов, и печатью учреждения; 

5) при регистрации заявления в МФЦ должностное лицо МФЦ, ответственное за 
передачу заявления и документов, не позднее 1 рабочего дня с момента обращения заявителя, 
передаёт заявление и документы, указанные в пункте 11 Регламента в МОУ. Факт передачи 
документов фиксируется в Акте передачи МФЦ. Сотрудник МОУ присваивает заявлению 
статус «Очередник» в АИС. 

26. При выборе заочной формы обращения: 
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1) подача заявления о зачислении гражданина в МОУ осуществляется заявителем через 

Портал, присвоение номера, фиксация даты и времени обращения происходят автоматически; 
2) заявитель обязан предоставить в МОУ - в течение 3 рабочих дней с момента подачи 

заявления, оригиналы документов, указанные в пункте 11 Регламента; 
3) должностное лицо МОУ проверяет соответствие представленных документов 

перечню требуемых от заявителя документов согласно пункту 11 Регламента; 
4) при наличии оснований для отказа в приёме документов или при непредставлении 

заявителем документов в указанный срок должностное лицо МОУ: 
- формирует уведомление об отказе в приёме заявления (приложение № 4 к 

Регламенту); 
- устанавливает в отношении заявления статус «Отказ» в АИС; 
- информирует заявителя об отказе в приёме заявления (в личный кабинет) в течение 

трёх рабочих дней с момента приёма заявления. 
5) при отсутствии оснований для отказа в приёме документов должностное лицо МОУ 

присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС и выдаёт заявителю расписку в получении 
документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приёме 
гражданина в образовательное учреждение, дате и времени регистрации, и перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ 
ответственного за приём документов, и печатью учреждения. 

27. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Журнале приёма 
заявлений о зачислении в МОУ с указанием даты и времени приема заявления (отказа в приёме 
заявления). 

28. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 
зачислении в МОУ» является зарегистрированное заявление для зачисления гражданина в МОУ 
в Журнале приёма заявлений о зачислении в МОУ, имеющее статус «Очередник» в АИС. 

29. При выполнении административной процедуры «Принятие решения о зачислении в 
гражданина в МОУ» осуществляются следующие действия: 

1) рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении в 
МОУ; 

2) зачисление в МОУ. 
Исполнителями административных действий, входящих в состав административной 

процедуры, являются руководитель и (или) уполномоченное им должностное лицо МОУ. 
30. При принятии решения о зачислении гражданина в МОУ руководитель МОУ 

руководствуется следующими нормами: 
1) до 1 июля зачислению в МОУ подлежат только лица, проживающие на территории, 

закрепленной за МОУ постановлением главы городского округа Рефтинский; 
2) после 1 июля (при наличии свободных мест) зачислению в МОУ подлежат как лица, 

зарегистрированные (проживающие) на закреплённой за МОУ территорией, так и лица, не 
проживающие на закрепленной территории; 

3) при приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в МОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (приложение № 5 к 
Регламенту); 

4) решение о зачислении в МОУ принимается с учётом даты и времени регистрации 
заявления в Журнале приёма заявлений о зачислении в МОУ; 

5) организация индивидуального отбора при приёме в МОУ для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством; 

6) руководитель МОУ имеет право отказать заявителю в зачислении в МОУ только по 
основаниям, предусмотренным пунктом 15 Регламента. В этом случае должностное лицо МОУ 
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направляет заявителю уведомление об отказе в зачислении в МОУ в течение трёх рабочих дней 
(приложение № 3 к Регламенту); 

7) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по зачислению в МОУ в 
связи с отсутствием свободных мест заявитель для решения вопроса о зачислении в другое 
МОУ обращается в отдел образования. 

31. Зачисление ребёнка в 1 класс в МОУ оформляется приказом директора МОУ 
(уполномоченным им лицом) в течение семи рабочих дней после приёма документов и 
размещается на информационном стенде МОУ в день его издания. 

Зачисление обучающегося в МОУ в порядке перевода оформляется приказом директора 
МОУ (уполномоченным им лицом) в течение трёх рабочих дней после приёма заявления и 
документов, указанных в пункте 11 настоящего Регламента, с указанием даты зачисления и 
класса. 

32. Контроль выполнения предоставления муниципальной услуги осуществляется 
руководителем МОУ. 

33. Результатом выполнения административной процедуры является приказ о зачислении 
в МОУ или направление уведомления заявителю об отказе в зачислении в МОУ (приложение 
№ 3 к Регламенту). 

34. Заявитель может получить сведения о выполнении административных процедур в 
ходе предоставления муниципальной услуги в МОУ или МФЦ. 

35. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ. 
35.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами 
и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии. 

35.2. МФЦ осуществляют: 
- приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги в момент 

обращения заявителя; 
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и организациями, 

предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

- представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями; 

- информирование заявителей: 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах, 
о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
- взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направления 
межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры; 

- выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу, по 
результатам предоставления муниципальной услуги. Составление и выдачу заявителям 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 
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- приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о взаимодействии, и 
выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, в 
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

- иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии. 

35.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и 
информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие 
документы и информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ 
обязан: 

- предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

- обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 
данных;  

- при приёме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов 
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; 

- соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 
- осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, нормативными правовыми актами. 

35.4. Сотрудники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации: 

- за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов, 
иных документов, принятых от заявителя; 

- за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу; 

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральным законом. 

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
36. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений осуществляется начальником отдела образования городского округа 
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Рефтинский, который устанавливает периодичность осуществления текущего контроля. 

37. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами отдела образования Регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Специалисты (должностные лица) отдела образования несут 
дисциплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности совершения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом. 

38. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалистов отдела образования. 

39. Проверки могут быть: 
39.1. плановые, которые проводятся в соответствии с графиком, утверждённым 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. Основанием для проведения плановой 
проверки является распоряжение главы городского округа Рефтинский, которое устанавливает 
срок проведения плановой проверки, состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий, которых будет проведена плановая проверка. Распоряжение главы 
городского округа Рефтинский доводится до сведения начальника отдела образования. По 
результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий которого проводится проверка. В 
случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий, которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся до начальника 
отдела образования и специалиста отдела образования, в отношении действий которого 
проведена проверка. 

39.2. Внеплановые, которые проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы городского округа 
Рефтинский, которое устанавливает срок и дату проведения внеплановой проверки, состав лиц, 
осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий (бездействия) которых 
будет проведена проверка. Распоряжение главы городского округа Рефтинский доводится до 
сведения начальника отдела образования. По результатам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в 
отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником отдела 
образования. В случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых проведена проверка, составляется акт разногласий. Результаты 
внеплановой проверки доводятся до гражданина (по обращению которого проводилась 
проверка), начальника отдела образования и специалиста отдела образования, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

40. Текущий контроль за соблюдением специалистом МФЦ последовательности действий, 
административных процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист. 

41. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков исполнения услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии со статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ                         «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц  
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42. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

43. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

44. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.  

45. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  

46. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. Многофункциональный центр при поступлении жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на 
бумажном носителе или в электронном виде в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок 
такой передачи не может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу. Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, направленной через многофункциональный центр, 
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исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.  

47. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:  

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

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

48. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru);  
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);  
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования);  

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

49. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;  

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

50. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает:  
1) оснащение мест приема жалоб;  
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале;  

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 20 должностных лиц, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;  
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4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 

приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб.  

51. Приём и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится муниципально-правовым отделом городского округа Рефтинский.  

52. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.  

53. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;  

- отказать в удовлетворении жалобы. При удовлетворении жалобы администрация 
городского округа Рефтинский принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.  

54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.  

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;  
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  
4) основания для принятия решения по жалобе;  
5) решение, принятое по жалобе;  
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги; извинения за доставленные 
неудобства; информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги;  

7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;  

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается главой городского округа Рефтинский.  

55. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

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



“Рефтинский вестник” №18(530) 13 мая 2019 г.58 стр.

 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету указанной 
жалобы;  

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы.  

56. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом;  

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  

57. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

59. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение на территории городского округа Рефтинский» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРИЁМЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в ______ класс ____________________________________________________ 
(наименование МОУ) 

ребёнка _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка) 

1. Дата рождения ребёнка: «______» ___________________ 20____ г. 
2. Место рождения ребёнка: ________________________________________________________; 

Директору __________________________ 
(наименование МОУ) 

____________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от _________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
Вид документа: ______________________ 
серия __________№__________________ 
кем и когда выдан ___________________ 
____________________________________
____________________________________ 
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3. Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): серия 
_______ № __________, выдано _____________________________________________________  
______________________________________________________________ «___» ______ 20__г.; 
4. Адрес регистрации ребёнка: ____________________________________________________; 
5. Адрес проживания ребёнка: ____________________________________________________; 
6. Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 
Ф.И.О (последнее – при наличии) __________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________; 
E-mail: _________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства: __________________________________________________________ 
Ф.И.О (последнее – при наличии) __________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________; 
E-mail: _________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства: __________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

С уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 
 
_________________________  ___________________________ 

(ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение на территории городского округа Рефтинский» 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Настоящим даю согласие _____________________________________ (далее-Оператор) на 
обработку моих и моего ребёнка персональных данных и подтверждаю, что давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью предоставления муниципальной услуги 
__________________________________________________________________________________, 

(указать наименование муниципальной услуги) 
Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, отчестве, дате рождения, 

адресе места жительства и регистрации, серии, номере, дате выдачи паспорта, наименовании 
выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), страховом номере 
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования, реквизитах документов, подтверждающих льготную 
категорию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных и данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для 
достижения  указанной выше цели, включая сбор, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (выгрузка в единую государственную информационную систему 
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социального обеспечения (ЕГИССО)), передачу (отделу образования администрации 
городского округа Рефтинский для проведения  проверочных мероприятий, в Управление 
социальной политики по городу Асбест), уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации, или без 
использования таких средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 
требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронные базы данных и включение в списки (реестры). Я согласен (на)с тем, 
что мои персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обработки третьим лицам. Оператор гарантирует осуществление 
обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Срок действия моего согласия 1 год с момента подписания данного заявления. Отзыв 
настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в 
отдел образования или образовательную организацию. 
 
_________________________                                         ___________________________ 
                    (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
Дата _____________________ 

 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение на территории городского округа Рефтинский» 

УВЕДОМЛЕНИЕ   
ОБ ОТКАЗЕ В ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЁНКА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Уважаемый(ая) ________________________________________________________________ 

 
Уведомляем Вас о том, что в связи с _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
и на основании _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
в зачислении Вашего ребёнка __________________________________________ 
                                                                                                                                                 указать ФИО рёбенка 
______________________________________________________________________ отказано. 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 
__________________________________     __________________ 
                             ФИО  директора ОУ                                           подпись директора ОУ 

 
 
____________________________    МП 

 дату выдачи уведомления  
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Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение на территории городского округа Рефтинский» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

Уважаемый(ая) _______________________________________________________ 
 
Уведомляем Вас о том, что в связи с ______________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________ 
и на основании _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
______________________________________________ 
в приёме заявления для зачисления Вашего ребёнка 
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 
в _______ класс МОУ №___________ отказано. 
 
___________________________         ___________________ 
    Ф.И.О. директора ОУ                                    подпись директора ОУ 
 
___________________________                          М.П. 
     (дата выдачи уведомления) 

 
 
 
Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение на территории городского округа Рефтинский» 

КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ В МОУ ПРИ ПРИЁМЕ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СВОБОДНЫЕ МЕСТА 

 
1. Имеют право на внеочередной приём в МОУ 

№ 
п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для 
подтверждения права 

1. Федеральный закон от 
17.01.1992 года № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской 
Федерации» (п. 5 ст. 44) 

Дети прокуроров Справка с места работы 
(службы) 

2. Федеральный закон от 
28.12.2010 года № 403-ФЗ «О 
следственном комитете 
Российской Федерации» (п. 
25 ст. 35) 

Дети сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации 

Справка с места работы 
(службы) 

3. Федеральный закон от 
26.06.1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской 

Дети судей Справка с места работы 
(службы) 
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Федерации» (п. 3 ст. 19) 

2. Имеют право на первоочередной прием в МОУ 

1. Федеральный закон от 
27.05.1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» (п. 
6 ст. 19) 

Дети военнослужащих по месту жительства 
их семей 

Удостоверение, военный 
билет, справка 

2. Федеральный закон от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» (п. 1 - 6 части 6 
статьи 46) 

1. Дети сотрудников полиции Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением полиции или 
органа внутренних дел, 
служебное удостоверение 

2. Дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей 

Медицинское свидетельство о 
смерти 

3. Дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции 

Медицинское свидетельство о 
смерти 

4. Дети гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением полиции или 
органа внутренних дел, копия 
трудовой книжки 

5. Дети гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением полиции или 
органа внутренних дел, 
медицинское свидетельство о 
смерти, копия трудовой 
книжки 

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных пунктах 1 - 5 настоящей части 

Служебное удостоверение (для 
работающих сотрудников 
полиции (органов внутренних 
дел); справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением полиции или 
органа внутренних дел (для 
уволившихся сотрудников 
полиции (органов внутренних 
дел), копия трудовой книжки 

3. Федеральный закон от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» (п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников органов внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками полиции 

Копия трудовой книжки 

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

1. Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих службу 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением учреждения 
или органа, служебное 
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федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(пункты 1 - 6 части 14 статьи 
3) 

противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации 

удостоверение 

2. Дети сотрудника, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей 

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство о 
смерти 

3. Дети сотрудника, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и 
органах 

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство о 
смерти 

  4. Дети гражданина Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах 

Копия трудовой книжки 

5. Дети гражданина Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного 

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство о 
смерти 
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года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах 

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в 
пункте 4 

Копия трудовой книжки, копия 
свидетельства о рождении, 
копия свидетельства о браке 

 

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

07.05.2019 № 321                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2012 года № 26 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 года) 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федеральных законов от 27.07.2010 года № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», руководствуясь пунктом 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2012 года № 26 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
07.05.2019 года № 321 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2012 года № 26 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.06.2016 
года) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
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«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 

городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение городского 
округа Рефтинский» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении информирования о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение городского 
округа Рефтинский. 

2. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются физические лица и 
юридические лица либо их полномочные представители (далее - заявитель). 

3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 
муниципальной услуги.  

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе образования администрации городского округа Рефтинский (далее - отдел 
образования). 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты отдела образования можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
ЕПГУ) (http://gosuslugi.ru). 

2) в муниципальных (автономных, бюджетных) общеобразовательных организациях 
(далее – образовательная организация). 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах, адресах электронной 
почты образовательных организаций можно ознакомиться: 

- на информационных стендах образовательных организаций, расположенных в 
данных организациях городского округа Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
3) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) во время личного приёма, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
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- о порядке предоставления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

5. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела образования, образовательных организаций во время 
личного приёма, по телефону или по электронной почте отдела образования, данных 
организаций.  

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем также в МФЦ.  

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответы на обращения направляются заявителям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращений.  

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием ЕПГУ информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
6. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение городского округа Рефтинский». 

7. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными 
учреждениями городского округа Рефтинский, реализующие основные общеобразовательные 
программы начального, основного, среднего общего образования, МФЦ. 

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение в виде письменного ответа и 
(или) копий соответствующих документов или в устной форме, а так же уведомление об отказе 
в предоставлении информации с указанием причин отказа в устной форме или в виде 
письменного сообщения. 

9. Срок предоставления муниципальной услуги:  
- при обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не 

превышает 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения; 
- время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может 

превышать 15 минут; 
- индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет 

не более 15 минут. В исключительных случаях время информирования может быть продлено до 
полного разрешения вопроса заявителя. 

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на ЕПГУ (http://gosuslugi.ru). 
11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

- документ, удостоверяющий личность;  
- заявление о предоставлении информации (приложение № 1 к Административному 

регламенту); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Административному 

регламенту). 
12. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 
13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- запрашиваемая информация отсутствует в образовательном учреждении; 
- запрашиваемая информация касается третьих лиц без официальных документов, 

устанавливающих право представлять их интересы. 
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14. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги.  
По письменному запросу (в том числе с использованием электронной почты, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг) - срок не превышает 30 дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении услуги в общеобразовательном учреждении или МФЦ 
(в случае подачи заявления через МФЦ). 

По устному запросу - в ходе приёма граждан по личным вопросам в момент обращения. 
Время ожидания граждан не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет 
не более 15 минут. В исключительных случаях время информирования может быть продлено до 
полного решения вопроса заявителя. 

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на 

этажах здания не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Места информирования заявителей оборудуются: 
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией (информация 

должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме); 
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями для возможности 

оформления документов. 
Кабинеты приёма заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы. 

Помещение должно быть доступно для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 
3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги не более трёх; 
4) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги. 

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

18. Предоставление заявителю муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием заявления (приложение № 1 к Административному регламенту) и документов 
о предоставлении муниципальной услуги; 

2) регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение заявления и принятых документов; 
4) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
19. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и 

документов о предоставлении муниципальной услуги» является обращение заявителя (устное, 
письменное) с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги. Прием заявления и документов осуществляется специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в день обращения, в среднем 10 минут.  

Результатом административной процедуры является принятое заявление и документы. 
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20. Основанием для начала административной процедуры «Регистрация заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги» является принятое заявление и 
документы. 

Ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, регистрирует заявление и 
документы о предоставлении услуги в журнале входящей корреспонденции в день обращения, 
в среднем 10 минут. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированные заявление и 
документы. 

21. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 
принятых документов» является зарегистрированное заявление и документы. 

Ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации анализирует пакет представленных документов, проверяет полноту 
представленных документов, в соответствии с пунктом 11 Административного регламента, 
производит сверку сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, со 
сведениями, содержащимися в личном деле ребенка с целью подтверждения факта, что 
заявитель является родителем (законным представителем) ребенка. 

Результатом административной процедуры являются проанализированные документы. 
22. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении услуги» является проанализированные 
документы. 

На основании проведенной выше работы, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В случае соответствия всех сведений, содержащихся в документах - ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, предоставляет запрашиваемую информацию в момент 
устного обращения заявителя в среднем 10 минут, либо направляет письменное уведомление в 
течение 1 рабочего дня на бланке учреждения. Уведомление подписывается руководителем 
учреждения, регистрируется в установленном в учреждении порядке и должно содержать 
следующие сведения; фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется 
уведомление. 

В случае несоответствия сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем, со сведениями, содержащимися в личном деле ребенка с целью подтверждения 
факта, что заявитель является родителем (законным представителем) ребенка, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, отказывает заявителю в 
предоставлении услуги (в момент обращения на личном приеме в среднем 10 минут), либо 
готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бланке 
учреждения. Уведомление подписывается руководителем учреждения, регистрируется в 
установленном в учреждении порядке и должно содержать следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется уведомление, наименование услуги, 
причину отказа в предоставлении услуги. 

Специалист учреждения направляет уведомление об отказе в предоставлении услуги 
заявителю по адресу электронной почты или почтовому адресу в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения о предоставлении услуги. 

Результатом административной процедуры является предоставление запрашиваемых 
сведений, либо отказ в предоставлении запрашиваемых сведений. 

23. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами 
и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без 
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участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии. 

МФЦ осуществляют: 
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предоставление 

муниципальной услуги; 
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и 

организациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, при 
взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей: 
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах, 
- о ходе предоставления муниципальной услуги, 
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги; 
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную услугу. 

Составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации; 

8) иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии. 

При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляющих или участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также получать от них такие документы и 
информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ 
обязаны: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных. При приёме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче 
документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 
4) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, нормативными правовыми актами. 

Сотрудники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя; 

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 
заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим 
муниципальную услугу; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, соглашениями о взаимодействии, 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
24. Внутренний контроль за исполнением административных процедур осуществляет 

руководитель образовательного учреждения. 
25. Текущий контроль исполнения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляет отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский в форме проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
Административного регламента.  

26. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги, 
соблюдение сроков оказания услуги, условий ожидания приёма, обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной услуги. 

27. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по 
результатам проверки, назначаемой распоряжением главы городского округа Рефтинский. 

28. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 
раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).  

29. Ответственность сотрудника и должностного лица - директора образовательной 
организации закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.  

30. Сотрудник образовательной организации несёт ответственность за: 
- сохранность документов; 
- правильность заполнения документов; 
- соблюдение сроков оформления. 
31. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц 
32. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

33. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:  
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.  

35. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  

36. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. Многофункциональный центр при поступлении жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на 
бумажном носителе или в электронном виде в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок 
такой передачи не может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу. Срок рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, направленной через многофункциональный центр, 
исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.  

37. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:  

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

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.  

38. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru);  
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);  
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования);  

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

39. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;  

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

40. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает:  
1) оснащение мест приема жалоб;  
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале;  

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;  

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб.  

41. Приём и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится муниципально-правовым отделом городского округа Рефтинский.  
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42. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.  

43. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;  

- отказать в удовлетворении жалобы. При удовлетворении жалобы администрация 
городского округа Рефтинский принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.  

44. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.  

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;  
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  
4) основания для принятия решения по жалобе;  
5) решение, принятое по жалобе;  
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги; извинения за доставленные 
неудобства; информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги;  

7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;  

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается главой городского округа Рефтинский.  

45. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:  

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы;  

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы.  
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46. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом;  

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  

47. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

48. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

49. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение городского округа Рефтинский»  

Форма заявления 
с указанием перечня интересующих вопросов  

 
Директору ОУ 

____________________________ 
                                                                                                                                ФИО 

____________________________, 
                                                                                                                              ФИО заявителя 

_________________________________________________ 
                                                                                                                            (адрес места жительства) 

 
заявление. 

 
Я, __________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
прошу предоставить информацию о _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, 
____________________________________________________________________ 

а также о зачислении в образовательное учреждение городского округа Рефтинский) 
 
 
 
Дата__________________                                                   Подпись__________________ 
Контактный телефон______________________________ 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение городского округа Рефтинский»  

Согласие на обработку персональных данных 
 
Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных ________ 
________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: _________________________________  
____________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.  
 
_________________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  
                                (подпись) 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ!  
Извещение 

 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению в собственность за плату 
земельный участок в кадастровом квартале 66:69:0101003, площадью 1300,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, улица 
Васильковая, N 5. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли – продажи земельного участка. Приём заявлений осуществляет в рабочее время 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации по ул. Гагарина, 13, кабинет 
№ 15. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Материалы о необходимости проведения вакцинопрофилактики инфекционных 

болезней среди детей и подростков. 
Эпидемическая ситуация в мире никогда не была спокойной. Все время наблюдались  
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вспышки инфекционных заболеваний и появлялись новые виды заразных болезней, а в 
последние годы происходит возвращение «старых» инфекций.  

Инфекционные болезни возникли задолго до появления человека. На костях динозавров, 
мамонтов, пещерных медведей и других древних животных имеются следы остеомиелита. Из 
предков человека инфекционные поражения костей отмечены у питекантропов с острова Ява, 
живших 1—2 млн лет тому назад. Таким образом, человечество еще на заре своего 
существования встречалось с многочисленными инфекционными болезнями. По мере 
возникновения общества и развития социального образа жизни человека многие инфекции 
получили широкое распространение.  

За последние 40 лет выявлено более 30 новых нозологических форм инфекционных 
заболеваний (болезнь легионеров, геморрагические лихорадки Эбола и Марбург, вирусные 
гепатиты C, D и E, ВИЧ-инфекция, микоплазменные и прионные заболевания и др.).  

Причиной возвращения «старых» инфекций (например, кори, коклюша, бешенства и др.) 
является целый комплекс факторов: миграция и рост численности населения, урбанизация, 
скученность, низкий уровень жизни, изменение экологии, климата, туризм, санитарно-
гигиенические условия, генетическая устойчивость микроорганизмов, отказ от вакцинации и 
другие факторы.  

На подъем инфекционной заболеваемости в последние годы в России повлияли 
дополнительные факторы: отказ и необоснованный отвод от вакцинации, широкая кампания 
против вакцинации (активизация антивакцинального лобби).  

Хорошо известно, что профилактика является самым эффективным и самым 
экономичным способом сохранения здоровья людей. Существует три направления 
профилактических мероприятий инфекционных заболеваний:  

1) воздействие на источник инфекции - обезвреживание его (дезинфекция, дезинсекция 
(уничтожение насекомых) и дератизации (уничтожение грызунов));  

2) разрыв путей передачи инфекции;  
3) повышение невосприимчивости людей к инфекционным заболеваниям 

(иммунопрофилактика).  
Важнейшее значение имеют своевременное выявление инфекционных больных, ранняя 

их изоляция и госпитализация. Разорвать путь передачи инфекции возможно соблюдением 
правил личной и общественной гигиены.  

Профилактические мероприятия, связанные с повышением невосприимчивости людей к 
инфекционным заболеваниям, достигаются с помощью так называемого искусственного 
иммунитета, который создается путем введения (прививки) в организм здоровых людей вакцин 
и анатоксинов.  

На 1 января 2004 года медицина располагала 100 вакцинами от 40 инфекций и каждое 
десятилетие приносит всё новые достижения вакцинопрофилактики. 

В настоящее время в соответствии с федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» вакцинация является частью государственной 
политики в области здравоохранения.  

Бесплатная вакцинация в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».  

Прививочный календарь разрабатывается с учетом всех возрастных особенностей, в том 
числе и наиболее опасных инфекционных заболеваний у детей первого года жизни. Прививки, 
которые делаются в рамках Национального календаря, позволяют значительно снизить риск 
заболевания у детей. А если ребенок все же заболеет, то сделанная прививка будет 
способствовать протеканию болезни в более легкой форме и избавит от тяжелых осложнений, 
многие из которых крайне опасны для жизни.  

Календарь прививок состоит из двух разделов:  
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1) национальный календарь профилактических прививок, предусматривающий 
вакцинацию против 12 инфекционных заболеваний (гепатита В, туберкулёз, полиомиелит, 
коклюш, дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп, пневмококковая 
инфекция, гемофильная инфекция (для детей из групп риска);  

2) календарь прививок по эпидемическим показаниям – против природно-очаговых 
инфекций (клещевой энцефалит, лептоспироз и др.) и зоонозных инфекций (бруцеллез, 
туляремия, сибирская язва). К этой же категории могут быть отнесены прививки, проводимые в 
группах риска – лицам как с высокой возможностью заражения, так и с высокой опасностью 
для окружающих в случае их заболевания (к таким заболеваниям относятся гепатит А, 
брюшной тиф, холера).  

Календарь прививок – это минимальная, так называемая, обязательная схема, 
предусмотренная для всех детей Российской Федерации. Но кроме обязательных прививок, 
существует и другие – дополнительные, которые зачастую не менее необходимы современному 
ребенку.  

В связи с этим, на территории Свердловской области утвержден региональный 
календарь прививок (Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 1895-п, 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-01-01-01/393 от 01.11.2017 «Об 
утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области»), в 
котором дополнительно к вакцинации, проводимой в рамках национального календаря 
прививок, предусмотрена вакцинация детей против ротовирусной, менингококковой, 
папиллома-вирусной инфекции, гепатита А, клещевого энцефалита, ветряной оспы, а также 
ревакцинация против коклюша в возрасте 6-7 лет.  

В настоящее время все больше людей с детьми выезжают с туристической целью в 
другие регионы и за пределы Российской Федерации. В связи с этим, все большее значение 
приобретает необходимость заблаговременно вакцинироваться против инфекций, характерных 
для данного региона (клещевой энцефалит, брюшной тиф, туляремия, желтая лихорадка и др.).  

Вакцины взаимодействуют с иммунной системой, в результате чего формируется 
иммунный ответ, аналогичный иммунной реакции на естественную инфекцию, но без развития 
заболевания или риска возникновения у привитого потенциальных осложнений. Напротив, цена 
формирования иммунитета путем заражения естественной инфекцией может оказаться 
слишком высока: заражение гемофильной инфекцией может обернуться нарушениями со 
стороны центральной нервной системы, краснуха – врожденными дефектами, инфекция 
гепатита B – раком печени, а осложнения кори – летальным исходом.  

Вакцины безопасны. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в 
рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к 
использованию. В большинстве случаев реакции на вакцинацию, например, боль в руке или 
несколько повышенная температура, как правило, незначительны и быстро проходят. В тех 
редких случаях, когда имеют место серьезные побочные эффекты, немедленно проводится 
расследование. Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой 
вакцинацией, чем от самой вакцины. Например, при заболевании полиомиелитом может 
развиться паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту, а некоторые заболевания, 
предупреждаемые вакцинацией, могут даже привести к смерти. Преимущества вакцинации 
значительно перевешивают риски, и без вакцинации случаев болезни и смерти было бы 
намного больше.  

Не следует бояться вакцинации, надо грамотно и серьезно относиться к этой важной 
мере защиты Вашего здоровья. 
 

 
 
 
 
 

 
Материалы о необходимости проведения профилактики и раннего выявления 

туберкулёза среди населения 
Туберкулез является в мире широко распространенным инфекционным заболеванием 

человека и животных, вызываемым микобактериями туберкулезного комплекса (Mycobacterium 
tuberculosis complex-MTBC), преимущественно Mycobacterium tuberculosis. Синонимы:  
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Микобактерия туберкулёза, туберкулёзная палочка, палочка Коха, бацилла Коха, 

туберкулёзная бацилла.  

                              
 
Источник изображений: World of Health Science и RawMilkFacts.com  
Возбудители туберкулеза сохраняют свою жизнеспособность в сухом состоянии до 3 

лет, при нагревании выдерживают температуру выше 80 °C (микобактерии туберкулеза, 
находящиеся в мокроте, выживают при кипячении в пределах 5 минут, устойчивы к 
органическим и неорганическим кислотам, щелочам, многим окислителям, проявляют 
устойчивость к воздействию спиртов, ацетона, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), 
нечувствительны к рассеянному солнечному свету).  

Источником инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди (99%) и 
животные (крупный рогатый скот, козы, собаки не более 1% случаев). Эпидемиологически 
наиболее опасными являются больные туберкулезом легких с наличием бактериовыделения 
(так называемая «открытая форма» туберкулёза) и/или с деструктивными процессами 
(полостями распада) в легких.  

Резервуар туберкулезной инфекции - больные туберкулезом и инфицированные 
микобактерией туберкулеза люди, животные и птицы.  

Основным механизмом передачи возбудителя инфекции является воздушно-капельный 
(аэрозольный). Возможны также воздушно-пылевой, контактный, алиментарный, вертикальный 
механизмы передачи.  

Основным фактором передачи возбудителя туберкулезной инфекции является 
воздушная среда. Факторами передачи инфекции могут также являться инфицированные 
материалы от больных, контаминированные возбудителем объекты внешней среды (постельное 
бельё, предметы одежды, средства гигиены и т.п.). 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире заболевает 
туберкулёзом около 10 миллионов человек (в том числе 1 млн. детей) и до 1,3 млн. человек 
умирает от туберкулёза.  

В мире проживают 1,7 миллиарда человек (или более 1/3 населения Земли), 
инфицированных туберкулёзом.  

Несмотря на то, что на протяжении последних лет в Свердловской области отмечается 
положительная тенденция к снижению заболеваемости населения туберкулёзом, ситуация 
остаётся напряжённой, так как число заболевших ещё превышает уровень Российской 
Федерации. Таким образом, сохраняется риск инфицирования и заболевания туберкулёзом 
среди всех групп населения и, особенно, среди детей и подростков.  

На сегодняшний день до 70-80% лиц старше 30 лет уже инфицированы палочкой Коха 
или микобактерией – возбудителем туберкулёза, который может активироваться и привести к 
развитию болезни. Активация туберкулёза происходит в результате снижения защитных сил 
организма при воздействия на него неблагоприятных факторов, таких как курение, 
употребление алкоголя и наркотиков, ВИЧ, запущенные острые и хронические заболевания 



“Рефтинский вестник” №18(530) 13 мая 2019 г. 79 стр.

(грипп, сахарный диабет, болезни органов дыхания и пищеварения и т.п.), пониженное питание, 
переохлаждение, хронический стресс и, конечно же, повторное инфицирование 
микобактериями в результате тесного контакта с больным туберкулёзом бактериовыделителем 
(с открытой формой туберкулёза).  

Как в Российской Федерации, так и в Свердловской области действует многоуровневая 
система мероприятий, направленная на предотвращение распространения туберкулёза среди 
населения, включающая профилактику, выявление и лечение заболевания.  

Вакцинация БЦЖ, которая является обязательной, позволяет снизить в 15 раз риск 
инфицирования и в 8 раз риск заболевания туберкулёзом, и предотвратить развитие опасных и 
летальных форм заболевания среди детского населения. Вакцинация БЦЖ включена в 
Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и Свердловской 
области и показана каждому новорожденному в роддоме на 3 - 7 сутки жизни.  

Для своевременного выявления инфицирования микобактериями туберкулёза с целью 
проведения профилактических мероприятий, предотвращающих развитие заболевания, 
ежегодно проводятся массовое обследование детского населения с применением кожных 
иммунодиагностических проб, таких как проба с туберкулином (проба Манту) и проба с 
аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (Диаскинтест).  

Вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста до 7 лет 
включительно, проводят внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба 
Манту) 1 раз в год. С 8 лет и до достижения возраста 18 лет – внутрикожную аллергическую 
пробу с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (далее - Диаскинтест).  

Два раза в год иммунодиагностика проводится детям из групп риска, в том числе: 
- детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, 

до получения ребенком прививки против туберкулеза;  
- детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом;  
- детям, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию;  
- ВИЧ-инфицированным детям.  
Проведение иммунодиагностики осуществляется бесплатно средними медицинскими 

работниками детских, подростковых, амбулаторно-поликлинических и оздоровительных 
организаций, прошедшими обучение в противотуберкулезных медицинских организациях и 
имеющими допуск.  

Не допускается проведение иммунодиагностики на дому, а также в детских и 
подростковых организациях в период карантина по инфекционным заболеваниям. Постановка 
проб Манту, Диаскинтеста проводится до профилактических прививок.  

Интервал между профилактической прививкой, биологической диагностической пробой 
и пробой Манту, Диаскинтестом должен быть не менее одного месяца. В день постановки проб 
проводится медицинский осмотр детей. Результат пробы оценивается медицинским работником 
через 72 часа.  

Дети с признаками инфицирования и подозрением на туберкулёз по результатам проб 
(Манту, Диаскинтест), направляются на консультацию к специалисту фтизиатру с целью 
исключения заболевания, в течение 6 дней с момента оценки результата медицинским 
работником.  

Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или 
законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки 
пробы Манту, Диаскинтеста заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, 
не допускаются к присутствию в детских организациях.  

В целях раннего выявления туберкулеза у подростков проводятся:  
- плановая ежегодная иммунодиагностика туберкулёза;  
- периодические рентгенфлюорографические осмотры.  
Подростки с подозрением на туберкулёз, с признаками инфицирования по результатам 

пробы Диаскинтест и/или наличием изменений на рентгенограмме направляются на 



“Рефтинский вестник” №18(530) 13 мая 2019 г.80 стр.

консультацию к специалисту фтизиатру для проведения углублённого обследования с целью 
исключения заболевания туберкулёзом.  

С целью раннего выявления туберкулёза среди лиц старше 15 лет ежегодно проводятся 
массовые рентгенфлюорографические осмотры населения. Лица с наличием изменений на 
рентгенограмме, с подозрением на туберкулёз направляются на консультацию к специалисту 
фтизиатру для проведения углублённого обследования с целью исключения заболевания.  

В случае подтверждения заболевания туберкулёзом пациент госпитализируется в 
специализированное противотуберкулёзное учреждение, где проходит комплексное лечение. 

Больной туберкулёзом является потенциально опасным и несёт риск заражения 
окружающих, в связи с чем, по месту жительства, работы, учёбы заболевшего проводятся 
противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение новых случаев 
заболеваний и включающие в себя влажную и камерную дезинфекцию помещений, вещей, 
предметов быта, обследование контактных лиц и проведение медикаментозной профилактики, 
значительно снижающей риск развития заболевания. Контактные лица подлежат 
динамическому наблюдению у фтизиатра.  

Туберкулёз – излечимое заболевание и по окончании лечения пациент возвращается к 
работе, учёбе и привычному образу жизни. 

ИНФОРМАЦИЯ 
для граждан по разъяснению последствий (мер ответственности) несоблюдения 

требований законодательства Российской Федерации при сдаче жилых помещений внаем 
(аренду) и бесконтрольное пребывание в них посторонних лиц 

1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Статья 57  
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие 

новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.  
2. НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Статья 23 «Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков 
страховых взносов)».  
1. Налогоплательщики обязаны:  
1) уплачивать законно установленные налоги;  
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена настоящим 
Кодексом;  
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, 
если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;  
4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 
декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 
сборах;  
5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, 
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по 
запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
представлять в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за 
исключением случаев, когда организация в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязана вести бухгалтерский учет или 
является религиозной организацией, у которой за отчетные (налоговые) периоды календарного 
года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов;  
6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов;  
7) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 
законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности 
должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей;  
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8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета 
и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, 
подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и 
индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом;  
9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.  

Статья 119 «Непредставление налоговой декларации (расчета финансового 
результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам).  

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой 
декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета: 

 влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.  

2. Непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, 
расчета финансового результата инвестиционного товарищества в налоговый орган по месту 
учета в установленный законодательством о налогах и сборах срок 

 влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его представления.  

Статья 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов).  
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате 

занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного 
исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий 
(бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,  

влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, 
страховых взносов).  

2. Утратил силу с 1 января 2004 года.  
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,  
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, 

страховых взносов).  
4. Не признается правонарушением неуплата или неполная уплата ответственным 

участником консолидированной группы налогоплательщиков сумм налога на прибыль 
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков в результате занижения 
налоговой базы, иного неправильного исчисления налога на прибыль организаций по 
консолидированной группе налогоплательщиков или других неправомерных действий 
(бездействия), если они вызваны сообщением недостоверных данных (несообщением данных), 
повлиявших на полноту уплаты налога, иным участником консолидированной qoynnbi 
налогоплательщиков, привлеченным к ответственности в соответствии со статьей 122.1 
настоящего Кодекса.  

3. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Статья 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 

физического лица - плательщика, страховых взносов от уплаты страховых взносов».  
1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - 

плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления 
налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо 
путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в крупном размере, 

 - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
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принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до одного года.  

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Примечания. 1. Под физическим лицом - плательщиком страховых взносов в настоящей 
статье понимаются индивидуальные предприниматели и не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями физические лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых 
взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот 
тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов 
превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в 
совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным 
размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 
четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, 
страховых взносов в совокупности, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч 
рублей.  

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и 
соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Статья 205.1 «Содействие террористической деятельности». 
3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 

205, частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, -  
наказывается лишением свободы от десяти до двадцать лет. 
Примечание: 1.1 Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 

содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его 
совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 
обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

4. КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

СТАТЬЯ 18.9 «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства», 

4. Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных 
услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской 
Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через её 
территорию,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Изменение в организации дорожного движения на территории  
городского округа Рефтинский 

        В мае 2019 года, в соответствии с проектом организации дорожного движения в городском  
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округе Рефтинский, вводится одностороннее движение по автомобильной дороге от дома № 18 
до дороги на Рефтинскую ГРЭС (автомобильная дорога к школе № 15, вдоль теплотрассы за 
домами по ул. Гагарина 19-22).  
        С указанного числа въезд на данную дорогу будет возможен только со стороны ул. 
Гагарина, 33 (бывший магазин «Лавка»), выезд со стороны перекрестка у остановки «Гагарина» 
(район ул. Гагарина 18 «А»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд социального страхования Российской Федерации 
ИНФОРМИРУЕТ!  

Отдохнуть перед пенсией. 
Свердловчане предпенсионного возраста в 2019 году смогут пройти санаторно-

курортное лечение за счет взносов работодателей в Фонд социального страхования. 
Финансовые возможности на оздоровление работающих граждан Среднего Урала заложены в 
рамках обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.  

Напомним, что санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, осуществляется за счет средств 
Фонда социального страхования ежегодно. Оно является одной из мер по профилактике 
производственного травматизма и профзаболеваний. Начиная с 2019 года, объем средств по 
финансированию предупредительных мер в рамках обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будет увеличен и составит 874 
миллиона рублей.     

С 2019 года к двенадцати мероприятиям финансового обеспечения предупредительных 
мер, среди которых возмещение затрат на обучение по охране труда, приобретение средств 
индивидуальной защиты, алкотестеров, тахографов, проведение периодических медицинских 
осмотров, обеспечение лечебно-профилактическим питанием и ряд других, добавилось еще 
одно – санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством (в 2019 году это 56-61 лет для мужчин и 51-56 лет для 
женщин). Ежегодно параметры предпенсионного возраста будут сдвигаться и к 2028 году 
составят 60-64 лет для мужчин и 55-59 лет для женщин. 
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Объем финансирования мер, направленных на сокращение производственного 
травматизма и профзаболеваний, может быть увеличен для работодателей с 20 до 30 процентов, 
если эти дополнительные средства идут на санаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста и тех работающих пенсионеров, кому не противопоказано 
санаторно-курортное лечение. На приобретение путевок в здравницы для таких уральцев 
предусмотрено дополнительно 294 миллиона рублей.  

Подробнее ознакомиться с перечнем требующихся документов можно на сайте 
Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ по адресу www.r66.fss.ru.  

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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